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Профсоюзы

Шмаков сравнил налоговую политику Минфина с системой кнута и
пряника
Председатель Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков раскритиковал предложение Министерства финансов относительно налоговой реформы
13 марта в рамках Недели российского бизнеса ми- всякие планки».
нистр финансов Антон Силуанов озвучил предложение
- Если послушать вчепо снижению социальных взносов работодателей до рашнее выступление Силуа22% на фонд оплаты труда и одновременному подня- нова, то на сегодняшний
тию налога на добавленную стоимость.
день доверие к такому праМихаил Шмаков, выступая в рамках Социального вительству полностью утрафорума Недели российского бизнеса, 14 марта заявил, чено во всех слоях населечто «депутаты, поддерживающие министра финансов, ния, - сказал глава ФНПР.
являются либо бессовестными, либо не понимают базоВ конце своего выступвых основ экономики».
ления профлидер пообещал
- Предлагается пряник сначала – снижение страхо- потребовать от властей свовых взносов, - пояснил председатель ФНПР, - и затем боды забастовок и еще раз
кнут – повышение НДС на 4%. В итоге увеличится се- напомнил о грядущем стобестоимость продукции и инфляция.
летнем юбилее Октябрьской
Михаил Шмаков также заявил, что степень дезин- революции.
формации, идущая от части правительства, «превышает
Павел ОСИПОВ, «Солидарность», 14.03.2017 г.
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Ворье и лжецы
Когда людям лезут в карман и крадут
кошелек, они обычно возмущаются. На
рынке - который базар, а не абстрактный
обмен товаров и услуг - жуликов даже
бьют. Люди недовольны и когда им лезут
в карман опосредованно. То есть повышают цены и тарифы, снижают зарплаты,
дотации и льготы. Потому что это - лезут
в карман - заметно сразу и без особого
экономического образования.
Но если то же самое действие происходит в чуть более сложной финансовоэкономической сфере и сопровождается
непонятными словами - тут уж с побоями
сложнее. Вроде бы делается все правильно, да и слова научные. Но есть шанс, как
у того попа из анекдота про преферанс,
иметь на руках козырной туз, но остаться
к концу игры без единой взятки. И - со
словами
утешения
от
финансовоэкономических гусар: “Таков раскладец,
батюшка”.
13 марта министр финансов Антон
Силуанов публично заявил о желании залезть в карман россиянам. Но как умный
человек, отрицающий последующие побои, сделал он это не по варианту базара,
а по второму - научному - варианту. Конкретно - он предложил уменьшить социальные взносы, которые работодатели выплачивают за работников, с 30% до 22% и
увеличить НДС до тех же 22%. Поскольку
ни в прессе, ни на улицах шума по поводу
этого предложения не слышно, то можно
считать, что люди не почувствовали чужой руки в своем кармане. А совершенно
зря.
Несколькими днями ранее Силуанова
Владимир Мау, ректор Академии народного хозяйства (извините за устаревший
термин) и госслужбы, заявил, что пенсии
в перспективе нужно переводить в формат
адресного пособия. То есть - только для

нуждающихся. Это заявление вызвало девять заметок в СМИ, включая интернетиздания. Тоже не вал публикаций. И тоже
совершенно зря.
В чем заключается суть и цинизм всех
этих предложений? Вообще-то министр
финансов, не говоря уж о ректоре, не
имеют никакого отношения к деньгам социальных фондов. Это не деньги государственного бюджета, за которые отвечает
министр. Именно поэтому фонды и называются социальными внебюджетными.
Более того, это не деньги работодателя.
Это деньги работника, которые работодатель вместо работника перечисляет, фактически как передаточное звено, в специальное место. Там деньги работника складируются на время и выплачиваются ему
же - но по разным поводам. Объясню попростому. Заболел? Получи пособие из
Фонда соцстраха. Пошел на пенсию? Получи из Пенсионного фонда. Нужно лечиться? За работника Фонд медстраха перечислит деньги в конкретные медицинские учреждения. Чуть ли не единственное вмешательство государства в деятельность этих фондов заключается в законах,
которые принимают депутаты: размер отчислений в фонды и утверждение расходов.
Мы знаем на таком же бытовом уровне
все претензии к работе этих фондов - от
бюрократии в работе до расходов на строительство дворцов в регионах. Но это
проблема управления, которая решается
улучшением управления, а не ликвидацией структуры. Когда дома ваш отпрыск
запустил руку в семейную копилку, нужно приложить к нему свою руку (прости,
юстиция!), а не бить копилку вдребезги.
Так вот, за долгие годы министры правительства привыкли считать деньги социальных фондов (деньги работников)
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своими. Пусть не личными, но фактически
бюджетными. За счет которых можно
стимулировать экономику, повышать эффективность работодателя и т.д. И поэтому предлагают оперировать ими так же,
как и другими строками доходов в бюджете. Расписавшись в своей профессиональной несостоятельности “завести” мотор экономики за счет имеющихся налогов, нам говорят, что этот мотор заведется
за счет изъятия денег работников, за счет
сокращения социальных фондов. Но это
уже было. В начале 2000-х взносы уже сокращали. И аргументация была той же самой: работодатель сможет осуществить
модернизацию производства, выйдет из
тени, повысит зарплату работнику, разовьет несырьевую экономику. На практике
это привело к дефициту средств в Пенсионном фонде, который до сих пор приходится погашать из бюджета. Никакой модернизации, никакого “выхода из тени”,
никакого роста зарплат за счет этого не
произошло. Рост произошел исключительно за счет нефтегазовых доходов. А
экономия на соцвзносах была истрачена
работодателем на рост личного благосостояния. Прошло десять лет - и мы слышим то же самое предложение. Никакой
программы государственного стимулирования экономики, никакой программы изменения политики доходов для снижения
социального расслоения. Вместо этого просто взять деньги там, где их проще
всего взять.
Подчеркну двумя чертами: деньги работника, лежащие в социальных фондах и использующиеся на нужды работника, хотят украсть.
Я уже много раз высказывался о порочной системе “адресной помощи”,

“критериев нуждаемости”. Но пока что
это касалось региональных льгот. А теперь прикиньте сами по другим направлениям. Нам уже заявили об адресной пенсии. Давайте представим адресное пособие по болезни. Если уж использовать ту
же аргументацию - “зачем обеспеченному
человеку пособие по нетрудоспособности?”. И так далее.
Предлагается снизить отчисления в
социальные фонды на 8%? Прекрасно!
Только давайте уж сразу определимся - от
какой части выплат и пособий работникам
будет отрезаны эти 8%? От пенсий, которые платит Пенсионный фонд?.. От пособий по нетрудоспособности?.. От пособий
при несчастных случаях на производстве?.. От детских пособий?.. От денег на
реабилитацию инвалидов?.. Перечислять
можно долго. Но главное даже не в этом.
Это не ваши деньги, господа Силуанов и
Мау! Вы не можете их забрать! Но - да,
вы можете их украсть.
Это было по сути. А теперь про цинизм их предложений. С момента, когда
размер социальных фондов уменьшится и
на выплаты денег будет не хватать (а так
уже было), ответственным за возможную
недостачу станет государство и госбюджет. Следите за руками! Либеральные
экономисты, которые всюду кричат об излишней роли государства в экономике, о
том, что люди излишне зависят от государства, предлагают решения, которые
качественно увеличивают зависимость
работников не от социальных фондов, где
лежат их, работников, деньги, а от госбюджета, который в итоге ответит за “шалости” с размером отчислений.
Вот так выглядит ложь. Так выглядит
цинизм. И так выглядит ворье.
Александр ШЕРШУКОВ
«Солидарность», 15.03.2017 г.
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Голодец попросила Путина повысить МРОТ
Вице-премьер правительства Ольга Голодец, курирующая социальный блок, обратилась к президенту Путин с просьбой дать поручение о повышении минимального
размера оплаты труда. Об этом она заявила 21 марта на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Ольга Голодец считает, что повышение МРОТ снизит количество самых низкопроизводительных рабочих мест. Вице-премьер отметила, что кабинет министров готов
оказать содействие для того, чтобы эти люди были заблаговременно переучены.
Ранее она сообщила, что 4 миллиона 900 тысяч человек в России остаются за чертой бедности, несмотря на то, что работают. Она подчеркнула, что это уникальное явление – "работающие бедные".
Сейчас МРОТ в России составляет 7800 рублей.
Министерство труда предлагает решить проблему повышения минимальной зарплаты до прожиточного минимума путем регионализации МРОТ. ФНПР считает такой
вариант неоднозначным и стоит на позиции, что МРОТ нужно доводить до уровня
прожиточного минимума на федеральном уровне и без включения в него компенсационных и стимулирующих выплат.
Елена МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВА
«Солидарность», 22.03.2017 г.

На предприятиях

Polymetal делает ставку на платину
Через 10-15 лет на платиноиды будет приходиться пятая часть производства
компании
Открытое Polymetal еще в 2015 г. месторождение платины, палладия, золота и
меди Викша в Карелии оказалось гигантским. Его ресурсы – 9,5 млн унций палладиевого эквивалента, сообщила компания.
Викша – одно из крупнейших в мире месторождений металлов платиновой группы, которые можно отрабатывать открытым способом, подчеркивает Polymetal.
Большинство месторождений платиноидов отрабатываются подземным способом, подтверждают аналитики АКРА
Максим Худалов и Газпромбанка Айрат
Халиков. Например, так осваивается
крупнейшее месторождение платиноидов
в мире (содержит еще медь и никель) Заполярное с ресурсами 265,5 млн унций.
Доля платины и палладия в бизнесе
Polymetal будет значительной, обещает

представитель компании. Через 10–15 лет
платиноиды могут занять 15–20% совокупного производства компании, добавил
он. Прогноз производства на такую перспективу компания не дает. К 2020 г.
Polymetal – некогда крупнейший в России
производитель серебра – рассчитывает
выпускать 1,8 млн унций золотого эквивалента, из которых 87% будет приходиться на золото. В 2016 г. этот показатель составил 69%.
Викша – не единственный палладиевоплатиновый актив Polymetal. В 2012 г.
компания купила Светлоборское платиновое месторождение в Свердловской области. Предварительная оценка его ресурсов – 1,9 млн унций платины. В октябре
2015 г. проект был заморожен. В этом году на участке возобновятся геолого4

разведочные работы, рассказал представитель компании.
Стратегия
развития
палладиевоплатинового бизнеса будет отличаться от
золото-серебряного. «В случае с золотыми и серебряными активами делаем ставку на высокое содержание [металла в руде] и готовы работать с небольшими объектами,
–
говорит
представитель
Polymetal. – В металлах платиновой группы наш акцент – на крупные месторождения с небольшим содержанием и только
под открытые горные работы на небольшой глубине. Считаем, такие активы могут составить конкуренцию подземным
месторождениям в ЮАР».
Месторождение Викша в Карелии
имеет большой потенциал, уверен директор по работе с горнорудной промышленностью American Appraisal Russia Михаил
Лесков. Он оценивает затраты на бли-

жайшую фазу работ на месторождении
пока в несколько десятков миллионов
долларов. Дальнейшие затраты будут зависеть от ТЭО. «Возможно, сумма инвестиций в строительство первой очереди
может перевалить и за $100 млн», – считает эксперт.
По пути диверсификации шли и идут
многие компании – идея русской BHP
Billiton жива, отмечает Худалов. У каждого из металлов в портфеле Polymetal свой
цикл, который позволит сглаживать падение на одном из рынков, объясняет он.
Например, цена золота в большей степени
зависит от инвестиционного спроса и покупок ювелиров. А основная сфера применения палладия – автопром. В последние пять лет потребление этого металла
увеличивается в среднем на 5% в год благодаря спросу производителей катализаторов для автомобилей, говорит Халиков.
Александра ТЕРЕНТЬЕВА, Виталий ПЕТЛЕВОЙ
«Ведомости», 16.03.2017 г.

«Русал» сохранил прибыльность
Компания «Русал» объявила финансовые результаты своей деятельности в
прошлом году. Согласно ее пресс-релизу,
выручка «Русала» снизилась на 8,0% до
$7,983 млрд по сравнению с $8,680 млрд в
2015 г. в результате снижения на 3,5%
средней цены алюминия на LME - до
$1,604 тыс. за 1 т в 2016 г. по сравнению с
$1,663 тыс. в 2015 г, а также падению на
43,4% средних реализованных премий к
цене на LME.
Скорректированная чистая прибыль и
нормализованная чистая прибыль компании в 2016 г. составили $590 млн и $1,257
млрд соответственно по сравнению с $671

млн и $1,097 млрд годом ранее.
«Несмотря на сложную ситуацию в
алюминиевой отрасли в начале отчетного
периода, когда цены на металл достигли
многолетних минимумов, «Русал» показал
стабильные финансовые результаты по
итогам 2016 г. Этому способствовало, с
одной стороны, улучшение ситуации на
рынке во втором полугодии, с другой стороны, таких результатов нам удалось достичь благодаря контролю над издержками, производственной дисциплине и развитию линейки продукции с добавленной
стоимостью», - прокомментировал генеральный директор Владислав Соловьев.
«Металлоснабжение и сбыт», 17.03.2017 г.

5

Завод высокой производственной культуры
Выксунский металлургический завод,
входящий в Объединенную металлургическую компанию, стал первым металлургическим предприятием в мире, получившим бронзовую медаль от компании
Toyota Engineering Corporation (TEC) за
высокий уровень развития производственной системы.
Очередной годовой цикл внешнего
аудита производственной системы ОМК
завершился в начале 2017 г. Предприятия
ОМК добились значительного роста оценок. Самый высокий балл по итогам второго аудита получил Выксунский металлургический завод — 3,11 по пятибалльной системе по критериям GBM (Global
Benchmarking). Это очень высокая оценка.
За нее ВМЗ удостоился бронзовой медали
за развитие производственной системы по
принципам «Тойоты» и стал первым в
мире предприятием металлургической отрасли, отмеченным данной наградой. Таким образом, достижение высокого уровня развития ПС на ВМЗ по методике
«Тойота» говорит о возможности применения данных инструментов в такой
сложной отрасли, как металлургия.
«На Выксунском металлургическом
заводе в производственных подразделениях система уже устоялась, - подчеркнул
аудитор TEC Тацуми Кимура. - Обустройство рабочих мест по ее основным
принципам, продвинутая визуализация
производственных участков и многое
другое говорят о высоком уровне организации процессов на предприятии. Благодаря мощному администрированию со
стороны руководителей предприятия заводу удалось значительно укрепить производство. Очень важно, что вклад в это
внесли все цеха – не только относительно
молодые и новые, а все подразделения.
Также очень понравилось, каких резуль-

татов завод достиг во внедрении кружков
качества – малых инициативных групп,
как их назвали в Выксе».
Как рассказал аудитор японской компании, три балла способны набрать только лидеры отраслей, предприятия мирового уровня. Сегодня подобный уровень
развития производственной системы демонстрируют, как правило американские
аэрокосмические гиганты, компании из
Южной Кореи и Японии. Более высокие
оценки у японских автопроизводителей. У
самой «Тойоты» оценка чуть выше четырех баллов.
«Для завода это, конечно, прорыв и
большой результат не только в развитии
производственной системы как специального направления, но и выстраивании эффективного металлургического производства, - отметил управляющий директор
ВМЗ Александр Барыков. - За годы развития системы нам удалось вовлечь в систему постоянных улучшений большую
часть сотрудников. Ежедневно на обходах
мы наблюдаем как операторы, сварщики
и многие другие сотрудники рабочих специальностей подают инициативы - фиксируют их на специальных досках, заносят в систему предложения по совершенствованию не только своих задач, но и
всего цикла. Виден и эффект - мы достигаем целевых показателей производства».
В аудиторском заключении TEC говорится, что производство на ВМЗ организовано на высоком уровне. В частности,
высокую оценку получили проделанная
работа по снижению запасов и повышению эффективности логистики, модернизация и совершенствование системы содержания и обслуживания оборудования,
эргономичные рабочие места и инструменты ежедневного контроля производства.
«Металлоснабжение и сбыт», 20.03.2017 г.
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Бакал стал ТОРом
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел переговоры с собственниками компаний, готовых инвестировать в развитие бизнеса на территории
г. Бакала около 1 млрд руб. и создать более 900 рабочих мест. Речь идет о перспективах создания индустриального парка, открытии завода по переработке отходов металлургического производства,
швейной фабрики, разработке месторождений кварцита и известняка.
По поручению главы региона, по всем
проектам будут сформированы дорожные
карты - с учетом государственных вложений в инфраструктуру, социальную сферу
и опережающее обучение сотрудников.
«Цель нашей работы будет достигнута
тогда, когда Бакал перестанет являться
моногородом, получит экономическую
устойчивость и многопрофильное развитие. Необходимо сконцентрироваться на
создании комфортных условий для инвесторов в городе и формировании социального микроклимата. Мы надеемся также,
что статус территорий с опережающим
социально-экономическим развитием получат и другие города Челябинской области: ЗАТО и Верхний Уфалей», – заявил
губернатор Челябинской области Борис
Дубровский.
Как отметил глава Саткинского муниципального района Александр Глазков, в
последнее время деятельность ключевого

предприятия, Бакальского рудоуправления, характеризовалась снижением объемов производства, налоговых поступлений в местный бюджет и численности работающих – до 1,137 тыс. человек. Ожидается, что к 2020 г. доля работающих на
предприятии жителей г. Бакала составит
не более 16,5%. На совещании с участием
губернатора топ-менеджмент Бакальского
рудоуправления заявил о благоприятной
текущей рыночной конъюнктуре, которая
позволит в конечном итоге снизить социальную напряженность в моногороде. Как
отметил директор Бакальского рудоуправления Дмитрий Рыбакин, на рынке
наблюдается стабильный спрос на основную продукцию (железорудный концентрат и агломерат), цены на нее выросли на
141% по сравнению с историческим минимумом, достигнутым в декабре 2015 г.
Предприятие прогнозирует дальнейший
рост спроса на свою продукцию и благоприятную ценовую конъюнктуру, что позволит ей ликвидировать задолженности по
заработной плате, налогам и энергетике.
6 марта текущего года постановлением
Правительства Российской Федерации г.
Бакалу присвоен статус территории с опережающим развитием (ТОР). Инвесторы,
которые получат статус резидента ТОР,
получают существенные долгосрочные
льготы по социальным выплатам, налогам
на имущество, землю и прибыль.
«Металлоснабжение и сбыт», 20.03.2017 г.

Объединение НТМК и КГОКа будет продолжено
Объединение руководства ЕВРАЗ
НТМК и ЕВРАЗ ГКОК в рамках дивизиона «Урал» будет продолжено, рассказал
вице-президент ЕВРАЗа, руководитель
дивизиона Максим Андриасов. Напомним, интеграция управленческого аппарата предприятий началась в конце 2015 г.,

а в октябре 2016 г. управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарёв занял аналогичный пост на КГОКе.
«Если абстрагироваться от юридических лиц, то НТМК и КГОК – это единый
производственный комплекс. Борьба за
эффективность одной площадки влекла за
7

собой снижение эффективности другой, и
наоборот. А для нас важна суммарная
сквозная эффективность цепочки КГОКНТМК. Так как эти два комбината неразрывно связаны. Для того чтобы координировать решения по повышению эффективности всей производственной цепочки,
был создан дивизион «Урал»,– отметил
Максим Андриасов.
По словам руководителя дивизиона,
несмотря на организационные трудности
и разницу менталитетов жителей двух городов, «тонкая работа по сшиванию единой управленческой структуры» идёт
вполне успешно. При формировании единой системы управления сократили численность управленческого персонала. На
ЕВРАЗ КГОКе активно начали решать
вопросы снабжения и оптимизации
транспортно-логистической сферы. На
ЕВРАЗ НТМК, в свою очередь, реализуют

важные инвестиционные проекты.
«Это строительство новой доменной
печи, шаропрокатного стана, развитие колёсобандажного цеха. Спрос на колёса
растет, мы будем инвестировать в это
производство. На Урале у нас очень много планов, – подчеркнул Максим Андриасов. - «Металлургия сейчас находится в
непростой ситуации. Это не бизнес, где
можно реализовать какой-то суперинвестпроект и обеспечить спокойную старость всем и всегда. Нет, это уже отрасль,
где нужен совсем тонкий тюнинг процессов. Мы уже несколько лет внедряем серьёзный проект трансформации бизнессистемы ЕВРАЗа для снижения затрат.
Мы хотим вовлечь в процесс абсолютно
каждого работника, чтобы вместе искать
возможности для повышения эффективности предприятия.
«Металлоснабжение и сбыт», 21.03.2017 г.

В Волгограде вспомнили об алюминии
"Русал" перезапустит выплавку в обмен на энергоскидку
"Русал" договаривается
с "РусГидро" и Волгоградской областью о возобновлении выпуска алюминия
на Волгоградском заводе
(ВгАЗ)
мощностью
100 тыс. тонн в год. Для
этого нужна скидка на
электроэнергию от Волжской ГЭС "РусГидро", ее
размер еще обсуждается.
Для крупнейших потребителей региона электроэнергия в полтора раза дороже,
чем для сибирских заводов
"Русала". ВгАЗ — небольшой актив для компании, и
его перезапуск выглядит

социальным проектом, говорят эксперты.
"Русал" может в мае
перезапустить
выпуск
алюминия на ВгАЗе, если
получит льготный тариф на
электроэнергию Волжской
ГЭС "РусГидро", сообщили
вчера компании. Для этого,
в свою очередь, нужно,
чтобы регион дал ГЭС
льготы по налогу на имущество. Тогда, говорят в
"РусГидро", компания "одновременно
рассмотрит
возможность предоставления заводу по свободному
договору скидки к рыноч8

ной цене на электроэнергию в объеме не более полученной льготы". Меморандум о сотрудничестве
подписали
гендиректор
"Русала" Владислав Соловьев, глава "РусГидро" Николай Шульгинов и губернатор области Андрей Бочаров. Размер льготы и
скидки к тарифу не раскрывается.
Мощности
выплавки
первичного
алюминия
ВгАЗа — 100 тыс. тонн в
год (данные отчета "Русала" за 2015 год, еще в 2012
году составляли 168 тыс.

тонн), они были остановлены осенью 2013 года в
рамках сокращения неэффективных производств на
фоне падения цен на алюминий. Тогда же перестали
выпускать
алюминий
Уральский, Богословский и
Волховский заводы "Русала", был сокращен выпуск
и на других активах. В
2013-2014 годах программа
коснулась мощностей на
650 тыс. тонн в год.
В 2013 году основной
владелец "Русала" Олег
Дерипаска (его En+ принадлежит 48,13% акций)
заявлял, что перезапуск
производств может состояться при цене на алюминий от $2,4 тыс. за тонну.
До такого уровня цена не
поднималась, вчера алюминий на LME стоил
$1,9 тыс. за тонну. Но в
2013 году при ценах около
$1,7 тыс. за тонну себестоимость у "Русала" составляла $1,9 тыс. на тонну, после закрытия мощностей и
ослабления рубля с конца
2014 года она снизилась —
до $1,3 тыс. на тонну в
2016 году.
Цена
электроэнергии
традиционно занимает до
трети в себестоимости выпуска алюминия. У "Руса-

ла" по итогам 2016 года затраты на электроэнергию
составили 26% себестоимости ($350 на тонну). В
Волгоградской
области
электроэнергия для крупнейших промпотребителей
сейчас стоит 2,3 руб./кВт ч,
говорит Наталья Порохова
из АКРА, а исходя из презентации "Русала", средняя
цена для компании в 2016
году
составляла
1,6 руб./кВт ч, "что соответствует средней цене на
электроэнергию для очень
крупных потребителей Сибири" (на сибирские заводы теперь приходится почти 100% производства
"Русала"). По словам эксперта, прямые договоры не
распространены в отрасли,
поскольку даже при этом
потребитель должен платить и оптовому энергорынку (самый крупный
платеж — новым станциям,
получающим повышенный
тариф). "Но доля прямых
договоров начала расти,
они выгодны генераторам
как гарантия оплаты, а на
рынке есть проблема неплатежей",— отмечает она.
Ранее "Русал" уже добивался прямых договоров с
льготными тарифами, такие условия давал "Рос-

энергоатом" для Богословского завода на Урале (по
оценкам, скидка составляла
около 15% от оптовой цены), в 2014 году договор
перенесли на Кандалакшский завод (сохранилась ли
сейчас скидка, неизвестно).
В "Русале" сказали "Ъ",
что об объемах производства в Волгограде можно
будет говорить при "финализации условий льготного
тарифа".
Возобновление
производства на других заводах в РФ "будет зависеть
от ряда факторов", добавили в компании, отметив,
что сейчас на этих промплощадках развивается выпуск катанки, радиаторов и
т. д. Мощности ВгАЗа —
небольшие для "Русала"
(производство — 3,68 млн
тонн в 2016 году), непонятно, увеличит ли перезапуск производство группы
или сопоставимые объемы
сократят на других заводах,
указывает Андрей Лобазов
из "Атона", добавляя, что
проект выглядит социально
ориентированным. Перераспределения объемов на
ВгАЗ с других заводов не
планируется, уверяет близкий к "Русалу" источник.

Анатолий ДЖУМАЙЛО, Татьяна ДЯТЕЛ
«Коммерсантъ», 23.03.2017 г.
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ЕВРАЗ – лидер рейтинга экологической ответственности WWF среди
предприятий черной металлургии
ЕВРАЗ вошел в ТОП-10 первого рейтинга экологической ответственности горнодобывающих компаний
России. Это пилотный проект Всемирного фонда дикой
природы (WWF), Программы развития ООН, Глобального экологического фонда (ГЭФ) и Министерства
природных ресурсов и экологии РФ. Рейтинг объединил представителей цветной и черной металлургии,
угольной и горно-химической промышленности, предприятия по добыче драгоценных металлов.
«Появление такого рейтинга нацелено на то, чтобы стимулировать горнодобывающие компании на
улучшение своих показателей. Рейтинг дает возможность участникам увидеть свои сильные и слабые места, чтобы исправить недостатки. ЕВРАЗ вошел в
первую десятку рейтинга и стал первым среди «черных» металлургов. Это неплохой результат, но нам,
безусловно, еще есть, над чем работать», – отметил
Максим Епифанцев, директор по координации природоохранной деятельности ЕВРАЗа.
Бережное отношение к окружающей среде – один из
приоритетов работы ЕВРАЗа. В 2012 году компания
приняла пятилетнюю экологическую стратегию. Мероприятия в ее рамках позволили уже к концу 2016 года
снизить потребление свежей воды на 17,3 процента, а
уровень использования отходов довести до 120 процен-

тов за счет переработки металлургических шлаков, разразмещенных на отвалах в
предыдущие периоды.
Кроме того, с 2013 годы
выбросы парниковых газов
предприятиями
ЕВРАЗа
уменьшились на 20 процентов. Компания одной из первых в России стала публиковать данные по парниковым
газам в своей отчетности.
ЕВРАЗ также входит в пятерку лучших компаний
страны в рамках климатического рейтинга CDP (Carbon
Disclosure Project) по раскрытию данных углеродной
отчетности
Общие экологические затраты ЕВРАЗа в 2016 году
составили 2,7 миллиарда
рублей.

Steelland.ru, 27.03.2017 г.

Инициативы работников ВИЗ-Стали повышают эффективность
производства
ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК)
подвела итоги реализации в 2016 году
инициатив работников, направленных на
выявление резервов для улучшения качества продукции, повышения стабильности
работы оборудования, сокращения расхода сырья, материалов и др.
Инициативы – один из инструментов
Производственной системы НЛМК, действующей на ВИЗ-Стали с 2013 года.
Каждый работник предприятия может
внести предложение по оптимизации бизнес-процессов, получить за него денеж-

ную премию и дополнительное вознаграждение в случае получения положительного экономического эффекта от
внедрения. Всего в 2016 году металлурги
подали 96 инициатив, что на 85 % больше, чем в 2015 году. Из них 84,4%
направлены на снижение простоев оборудования, 8,3% – на улучшение качества
продукции, 6,3 % – на оптимизацию энергозатрат, 1,0 % – на улучшение условий
труда.
В разработку инициатив включился
персонал всех подразделений предприя10

тия. В числе наиболее активных – участки
по обслуживанию электрооборудования и
систем автоматизации цеха технического
обслуживания и ремонтов, термический
участок высокотемпературного и выпрямляющего отжига (ТУВВО) цеха холодной прокатки.
В частности, инженер-электроник
ТУВВО Михаил Елисеев стал автором четырех инициатив по установке дополнительных индикаторов и изменения
настроек систем оповещения на термических агрегатах, внедрение которых позволило существенно снизить риски внеплановой остановки оборудования.

«Предложения персонала по оптимизации рабочих процессов помогают оперативно выявлять узкие места, разбираться с первопричинами сбоев и более эффективно их устранять. Благодаря инструментам Производственной системы
НЛМК в 2015 году текущие простои ряда
термических агрегатов цеха холодной
прокатки сократились с 4% до 2,5% от
номинального времени. По итогам 2016
года этот показатель снизился до 1,8%», –
отмечает главный специалист по производству цеха холодной прокатки ВИЗСтали Дмитрий Кошелев.
«Металлоснабжение и сбыт», 28.03.2017 г.

Проект по снижению шума на НЛМК признали лучшим в области
экологии
Новолипецкий металлургический комбинат, основная площадка Группы
НЛМК, стал номинантом
«Премии развития-2017» престижного национального конкурса, который проводится для формирования
благоприятного инвестиционного климата в России. Жюри признало лучшим проектом в области
экологии и «зеленых» технологий комплекс мероприятий НЛМК по снижению шумового воздействия. Премия развития –
это ежегодная премия, которая присуждается за
вклад
в
социальноэкономическое
развитие
России. Конкурс в 2012 году учредила госкорпорация
Внешэкономбанк. Стратегическая цель премии –
комплексная модернизация

и реновация отечественной
экономики.
Проект снижения производственного шума стартовал на НЛМК в 2015 году. К настоящему времени
в различных цехах предприятия установили 8 акустических экранов, 14 эффективных промышленных
шумоподавляющих
устройств, смонтировали
звукоизоляцию на дымососах. В итоге уровень шумового воздействия удалось
снизить на 27 единицах
оборудования в среднем на
12%. Это позволило создать более комфортные
условия для жителей районов, расположенных вблизи
границ
санитарнозащитной зоны предприятия. На реализацию этих
мероприятий направили 72
млн руб.
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«Приятно, что наши
усилия по реализации такого важного природоохранного проекта не остались
без внимания организаторов национального конкурса. НЛМК стремится максимально снизить любое
влияние производства на
окружающую среду. Для
этого мы не только устанавливаем высокоэффективное газоочистное оборудование и строим новые
природоохранные объекты.
Мы проводим озеленение
промышленной площадки,
повышаем степень переработки промышленных отходов, реализуем мероприятия по снижению шума», прокомментировал начальник управления промышленной экологии НЛМК
Сергей Евсеев НЛМК добился значительных успе-

хов в улучшении экологических характеристик производства и снижении воздействия на окружающую
среду. Большую часть природоохранных инвестиций
компания направляет на
мероприятия по снижению
воздействия на атмосферный воздух. В результате
по ключевому показателю
воздействия на окружаю-

щую среду комбинат приблизился
к
уровню
наилучших доступных технологий.
По
данным
Росгидромета, в Липецке
уровень загрязнения атмосферного воздуха за последние десять лет сократился почти в пять раз и сегодня соответствует городам, не имеющим промышленных предприятий.

По итогам 2015 года Липецк признан самым чистым
металлургическим
городом России. Комплексный индекс загрязнения атмосферы в Липецке
(рассчитывается Росгидрометом) характеризует уровень загрязнения городского воздуха как низкий.
«Металлоснабжение и сбыт», 28.03.2017 г.

Гендиректор "Северстали": Будем стараться держать долг низким,
чтобы сохранять высокую базу для дивидендов
Александр Шевелев рассказал о прогнозируемом росте потребления стали в России
Прошлый 2016 год стал для "Север- решать в дальнейшем?
стали" непростым: авария на угольной
- Есть объективные данные, которые
шахте "Северная", повлекшая за собой говорят о положении компании сами за
многочисленные проверки и подозрения в себя - это наши операционные и финансосерьезных нарушениях техники безопас- вые итоги. В 2016 году, несмотря на сниности; уход гендиректора компании Ва- жение потребления стали в России на 4%,
дима Ларина, который, как стало известно нам удалось несколько нарастить произвпоследствии, подозревается в даче взяток водство стали и сохранить объемы продаж
руководителям контрольно-надзорных ор- примерно на уровне предыдущего года.
ганов за попустительство при проверках Рентабельность по EBITDA составила
шахт меткомпании.
32,3% - и это при крайне низком уровне
При этом инвесторы продолжают долга.
смотреть на компанию благосклонно блаБлагодаря верно выбранной стратегии
годаря стабильно низкой долговой мы чувствуем себя достаточно комфортнагрузке и щедрым дивидендам, и за год но, несмотря на высокую волатильность
расписки "Северстали" в Лондоне подо- рынков. Вертикально интегрированная
рожали почти вдвое.
модель бизнеса, работа над уровнем изЧто сейчас происходит в "Северстали" держек и фокус на производство "праи какие у компании планы на дальнейшую вильной" продукции, которая приносит
перспективу, в интервью "Интерфаксу" наибольшую маржу, позволяет нам уверассказал новый гендиректор компании ренно проходить любые периоды цикличАлександр Шевелев.
ной отрасли.
Но и этого нам не достаточно. Задача
- Вы вступили в должность гендиректора "Северстали" в конце прошло- заключается в том, чтобы, используя весь
го года. Как вы оцениваете текущее по- доступный в мировой практике на сеголожение компании? С какими вызова- дняшний день инструментарий, выстроить
ми сталкивается "Северсталь" в насто- абсолютно все процессы в компании ящее время и какие задачи придется начиная от производства и заканчивая
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процессом общения с каждым клиентом таким образом, чтобы ресурсы расходовались наиболее эффективно и приносили
максимальную отдачу. Для этого мы, в
том числе, внедряем на своих предприятиях IT-решения, используем лучшие мировые практики в области систем управления персоналом, работаем над повышением уровня корпоративной культуры и
вовлеченности сотрудников, используем
весь спектр инструментов так называемой
бизнес-системы "Северстали".
Вызовы остаются неизменными в течение последних нескольких лет: главным
образом это проблема глобального перепроизводства, которая отражается на загрузке сталелитейных мировых мощностей, которая остается ниже 70%. Это, в
свою очередь, усиливает конкуренцию на
мировом рынке и провоцирует рост протекционизма.
- Кстати, о протекционизме. В последнее время зарубежные страны активно вводят пошлины на продукцию
российских металлургов. В прошлом
году, в частности, Евросоюз установил
пошлины на холоднокатаный прокат.
"Северсталь" и НЛМК сразу же заявили о многочисленных нарушениях в ходе расследования и о намерении обжаловать пошлины. Насколько успешно
продвигается процесс обжалования?
Что компании планируют предпринимать в дальнейшем?
- В случае с расследованием ЕС в отношении поставок холоднокатаного проката, действительно, были допущены серьезные нарушения. Неслучайно на нашу
сторону встало государство, инициировав
расследование в рамках ВТО.
"Северсталь" также обжаловала пошлины. И в начале марта 2017 года Комиссия ЕС ответила на наше исковое заявление. Сейчас мы готовим комментарии

к их ответу. Сам процесс может занять в
суде около года.
Что касается ВТО, то после подачи
жалобы от имени РФ в настоящее время
идут подготовительные процедуры к
непосредственному разбирательству в органе по решению споров ВТО.
Наша позиция по отношению к такого
рода локальным заградительным мерам
однозначная и остается неизменной: "Северсталь" работает исключительно в рамках международных норм торговли и использует все возможные юридические инструменты для отстаивания своих интересов. Мы всегда играем по правилам, но и
всегда готовы защищаться, если кто-то
другой их нарушает.
Как антидемпинговые пошлины отражаются и могут отразиться в дальнейшем на компании? Что "Северсталь" предпринимает для минимизации рисков и затрат?
- Мы следуем принципу "предупрежден - значит вооружен". В целом тенденция к закрытию ряда рынков в текущих экономических условиях достаточно
предсказуема. В ответ на это "Северсталь"
постоянно изучает варианты диверсификации сбыта.
Мы постоянно анализируем ситуацию
и принимаем решения - в какой регион в
данный конкретный момент времени, какую конкретно продукцию и в каких объемах нам выгодно поставлять. В сезон продаем больше на приоритетном для нас
российском рынке, перенаправляем объемы на производство продукции дальнейшего передела. Так, например, вместо холодного проката стали продавать в Европу
больше продукции с высокой добавленной стоимостью, когда ЕС закрыл для нас
рынок.
- Какие у вас планы по объемам
продаж в 2017 году? Какая ожидается
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структура продаж - будете ли увеличивать экспортные отгрузки?
- Мы уже в течение достаточно долгого времени придерживаемся примерно
одного соотношения экспорта и домашнего потребления: примерно 60% внутренних продаж и 40% экспорта. Для нас это
комфортная пропорция. Она может незначительно меняться в зависимости от рыночной ситуации (в 2016 году доля экспорта сократилась до 32%), но в целом
планов что-то менять в структуре продаж
у нас нет. Внутри экспорта мы также продолжим диверсификацию и освоение новых рынков.
- Какие финансовые результаты
"Северсталь" ждет по итогам 2017 года? Будут ли они лучше 2016 года?
- Было бы здорово иметь возможность
прогнозировать финансовые результаты
на год вперед, но, к сожалению, рынки
сейчас очень непредсказуемы. В целом мы
ожидаем повышения потребления стали в
России, основными драйверами, на наш
взгляд, станут автомобильная и строительная отрасли. Что касается мировой
черной металлургии, то Worldsteel также
прогнозирует восстановление потребления стали в мире. Потенциально это может привести к росту цен, однако я воздержусь от более конкретных прогнозов.
- Совет директоров "Северстали"
рекомендовал направить на выплату
дивидендов за IV квартал 2016 года
100% свободного денежного потока за
этот период. Планирует ли компания и
в дальнейшем придерживаться политики столь щедрых дивидендов и
направлять на выплаты весь свободный денежный поток? Не думает ли
компания о пересмотре коэффициента
выплат?
- Мы не планируем менять дивидендную политику компании, которая предпо-

лагает, что пока соотношение чистого
долга к EBITDA находится в диапазоне от
0,5 до 1, мы будем выплачивать не менее
половины чистой прибыли. Но текущая
дивидендная политика не ограничивает
нас в плане более щедрых выплат. Чем
ближе к 0,5, тем, соответственно, может
быть выше процент выплат.
Пока наша долговая нагрузка остается
в пределах 0,5 чистый долг/EBITDA, мы
будем рассматривать весь свободный денежный поток как базу для выплаты дивидендов. По итогам IV квартала этот показатель составил 0,4x. Мы не рассчитываем, что уровень чистый долг/EBITDA
существенно изменится от того, что есть
сейчас. Будем стараться держать его в
диапазоне 0,5-0,7, исходя из этого, соответственно, планировать свои дивидендные выплаты.
- Какие у вас прогнозы по темпам роста мирового рынка стали? Как себя будут
вести цены на сталь?

- В вопросах мирового потребления
мы обычно полагаемся на мнение ассоциации Worldsteel, которая прогнозирует
рост потребления стали в мире на 0,5% до 1,51 млрд тонн. При этом перспективы
роста цен на сталь упираются в "китайский фактор". Как Арктику и Антарктику
называют "кухней погоды" на Земле, точно также Китай сегодня можно назвать
"кухней мировых цен" на сталь и сырье.
В краткосрочной перспективе, скажем,
до мая, мы ожидаем некоторого смягчения цен. На это будут влиять следующие
"китайские" факторы: возобновление работы предприятий после праздников, повышение производства в рамках подготовки к сезонному росту спроса, падение
цен на коксующийся уголь и спекулятивные действия на рынках фьючерсов. Однако в дальнейшем цены должны восстановиться за счет роста сезонного спроса
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на сталь в Китае и стимулирования спроса
на высококачественные руды из-за более
строгих экологических требований. В целом Китай дает миру надежду на более
взвешенную политику в отношении своих
мощностей. Вопрос только в том, как

быстро будет идти этот процесс.
Что касается цен на российском рынке, традиционно они будут с небольшим
отставанием повторять динамику экспортных цен.
(Дано в сокращении)
Интерфакс, 28.03.2017 г.

В отрасли

Российские металлурги нарастили выпуск готового проката
По данным Федеральной службы государственной статистики, производство стали
в январе-феврале 2017 г. составило 8,8 млн. т стали (нелегированной в слитках или в
прочих первичных формах) и полуфабрикатов из нелегированной стали. Производство
чугуна составило 8,5 млн. т .
За первые два месяца года российские металлурги изготовили 8,8 млн. т готового
проката, что на 1% выше результата аналогичного периода прошлого года. Производство стальных труб, профилей пустотелых бесшовных и их фитингов выросло в годовом соотношении на 13,8% до 0,951 млн. т.
В феврале 2017 г. производство стали выросло в годовом исчислении на 4%, но
оказалось на 4,5% ниже итогов января текущего года. Февральское производство готового проката сократилось на 0,2% к февралю 2016 г. и на 4% к предыдущему месяцу.
Трубные предприятия нарастили объёмы производства в феврале на 2,1% в сравнении
с январем, на 7,8% - в годовом исчислении.
«Металлоснабжение и сбыт», 20.03.2017 г.

Алюминий влился в министерские споры
Металлурги против продления промсборки в автопроме
у "Ъ"). Режим льготного ввоза автокомпонентов негативно сказывается на локализации производства и тормозит импортозамещение и развитие автопрома, считает
глава ассоциации Валентин Трищенко. АА "разделяет мнение
Минпромторга" и считает необходимым для поддержки автопрома
применять специнвестконтракты
(СПИК) — например, предоставляя приоритет в госзакупках компаниям, подписавшим СПИКи. Для развития экспорта автокомпонентов предложено распространить на производителей
субсидии, компенсирующие часть затрат
на транспортировку, омологацию за ру15

Отраслевая Алюминиевая ассоциация предложила отказаться от продолжения режима льготной промсборки автомобилей и заставить заводы закупать алюминиевые изделия только в РФ.
Лоббисты в данном случае вторгаются в спор
Минэкономики и Минпромторга о том, как организовать новые льготы для автопрома. Минэкономики хочет модернизировать существующий
режим льгот, Минпромторг настаивает на новом механизме специнвестконтрактов, который,
однако, ничего не дает тем, кто уже инвестировал в производство в России.
Алюминиевая ассоциация (АА; объединяет предприятия отрасли) предложила Минэкономики отказаться от продления льготного режима промсборки для
иностранных автоконцернов (письмо есть

бежом и подтверждение соответствия
продукции. Для увеличения загрузки заводов, изготавливающих компоненты из
алюминия (Nemak, "Росалит", Federal
Mogul, литейные мощности АвтоВАЗа),
ассоциация хочет обеспечить их заказами
"нелокализованных автопроизводителей
— PSA Peugeot Citroen, Toyota, Hyundai,
Kia".
В Минпромторге "Ъ" сообщили, что,
по информации ведущих автоконцернов,
алюминиевые диски либо уже локализованы для большинства производимых моделей, либо ведутся переговоры для организации поставки на конвейер. Так,
например, все модели Ford, выпускаемые
в России, комплектуются локальными
шинами и дисками (локализация по дискам — 95%). По данным министерства,
"ПСМА Рус" планирует полностью перейти на локальные закупки дисков и
шин, "Фольксваген Груп Рус" ведет переговоры с ЛМЗ СКАД по установке дисков
на модели Polo и Tiguan. Но в Минэкономики "Ъ" заявили: обязательства по использованию российского сырья и материалов будут нарушать нормы ВТО.
Сроки действия соглашений по промсборке истекают в 2018-2019 годах, сейчас по поручению правительства свои
версии "третьей промсборки" разрабатывают и Минэкономики, и Минпромторг. В
Минэкономики говорят, что СПИК не
может стать "преемником" промсборки,

его преференции индивидуальны для
каждой компании и могут повлечь нарушение конкуренции. СПИК требует новых инвестиций от 750 млн руб., но компании по промсборке уже сделали значительные инвестиции в РФ. Версия промсборки от Минэкономики включит переход
от количественного расчета локализации
к качественному, дифференциацию показателей в зависимости от объемов производства, категорий транспортных средств,
вовлечения российских поставщиков
компонентов второго и третьего уровней,
курс рубля и стимулирование экспорта.
По мнению одного из собеседников
"Ъ", Минпромторг рассчитывает "замкнуть подписание новых контрактов на
себя (соглашения о промсборке подписывались с Минэкономики.— "Ъ") и сделать такие правила, чтобы вся поддержка,
по сути, шла лишь ключевым российским
игрокам". СПИКи подписали Daimler и
СП Mazda-Sollers, но, например, глава
Volkswagen в РФ Маркус Озегович говорил, что группа заплатила €152 млн только для того, чтобы поддержать производство в РФ на нынешнем уровне, и сейчас
СПИК не покроет эти расходы. В Ford
Sollers заметили, что выступают за механизм, который прозрачно и справедливо
создаст благоприятный режим работы в
России, "учитывая выполненные ранее
повышенные обязательства".
Яна ЦИНОЕВА, Анатолий ДЖУМАЙЛО
«Коммерсантъ», 22.03.2017 г.

Европа готова к дешевому прокату
Металлурги могут избежать пошлин
Еврокомиссия может воздержаться от
введения в апреле промежуточных антидемпинговых пошлин в отношении поставок горячекатаного проката из РФ, Укра-

ины, Бразилии, Сербии и Ирана. По мнению аналитиков, изменение позиции связано с ростом внутренних цен на горячекатаный прокат в ЕС, компенсирующим
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демпинг. Но окончательное решение о
пошлинах будет принято в октябре, и
участники рынка считают, что полностью
избежать выплат сможет только Сербия в
силу незначительности доли ее продукции
на рынке ЕС.
Ценовое агентство Platts, Metal Bulletin
и юридический вестник MLex сообщили,
что Еврокомиссия готова отказаться от
введения промежуточных антидемпинговых пошлин на горячекатаный прокат для
импортеров из России, Украины, Бразилии, Сербии и Ирана. Эту информацию
подтвердили источники "Ъ" на рынке. В
Еврокомиссии "Ъ" уточнили, что расследование продолжается, и до 7 апреля, когда должно быть вынесено официальное
решение, она "не может позволить себе
обсуждать потенциальный исход".
Расследование в отношении поставок
в ЕС в июле 2015 --июне 2016 годов стали
из РФ, Украины, Бразилии, Ирана и Сербии началось в июле 2016 года по жалобе
европейской
отраслевой
ассоциации
Eurofer. Ассоциация утверждала, что демпинговая маржа экспортеров из РФ составляет 20-40%, из Бразилии — 40-70%,
и требовала введения пошлин в диапазоне
20-50%. А в январе Еврокомиссия начала
процедуру регистрации импорта горячекатаного проката из России и Бразилии,
позволяющую применить к поставщикам
ретроактивные пошлины (см. "Ъ" от 9 января). По ее завершении 6 октября будет
вынесено окончательное решение по пошлинам.
По данным MLex, решение Еврокомиссии обусловлено ростом внутренних
цен на горячекатаный прокат, что снижает
эффект от потенциального демпинга. С
начала расследования цены на горячекатаный прокат в Европе увеличились на 3032%, до €530-580 за тонну в зависимости

от региона. "Вероятно, решение обойтись
без антидемпинговых пошлин продиктовано высокими внутренними ценами на
эту продукцию в ЕС,— соглашается аналитик Sberbank CIB Ирина Лапшина.—
Во-первых, в этом случае сложно доказать, что имеет место демпинг, а вовторых, потребители сталелитейной продукции все активнее протестуют против
ограничения конкуренции".
Источник, близкий к одному из российских металлургов, добавляет, что Еврокомиссия также не смогла доказать
"причинно-следственную связь между бедами европейской промышленности и поставками из России", то есть факт нанесения ущерба.
Как сообщает Metal Bulletin со ссылкой на источники среди итальянских
трейдеров, решение не вводить промежуточные пошлины означает также, что пока
не будут применяться ретроактивные пошлины. Вместе с тем участники рынка не
готовы утверждать, что речь идет о полном отказе от защитных мер. Пока источники и эксперты Metal Bulletin и MLex говорят лишь о возможности полностью избежать пошлин для Сербии в силу ее ничтожной доли на рынке ЕС (менее 1%).
""Северсталь" всегда поставляла и поставляет свою продукцию на экспорт в
полном соответствии с нормами международной торговли и ожидает соответствующего решения Еврокомиссии",—
говорят в компании, добавляя, что такой
вердикт "будет отвечать и интересам европейских компаний". В НЛМК и ММК
отказались от комментариев. Собеседник
"Ъ" среди металлургов говорит, что некоторые зарубежные трейдеры настолько
уверены в том, что предварительных пошлин не будет, что контрактуют существенные объемы до октября.
Наталья СКОРЛЫГИНА, Анатолий ДЖУМАЙЛО
«Коммерсантъ», 28.03.2017 г.
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Конъюнктура в металлургическом бизнесе России остается сложной
Конъюнктура в металлургии Российской Федерации остается сложной, считает британское аналитическое агентство
MEPS. Покупатели стального проката неохотно заключают сделки, так как они хотели бы получить более четкую картину
рынка и заявляют, что последняя ценовая
инициатива является необоснованной и не
отражает реальный спрос.
Индийские продавцы сомневаются в
том, что последние отечественные длинные товарные предложения поддерживаются рыночными и экономическими
принципами. MEPS обнаружило нежелание со стороны конечных пользователей
совершать форвардные заказы.
Перспективы украинского рынка не
изменились. Отечественные металлурги
прогнозируют, что второй квартал будет
сложным торговым периодом. В настоящее время MEPS отмечает слабое желание совершать закупки среди строительных фирм.
Покупательные настроения в Турции в
марте оставались тревожными. Местные
сервисные центры планируют продолжать
поддержание консервативных уровней
запасов в промежуточный период, ссылаясь на неопределенность, связанную с апрельской конституционной реформой, ко-

торая снизила активность в строительном
и промышленном секторах. Экспортеры
сосредоточились на азиатском рынке благодаря росту конкуренции со стороны
российских и индийских поставщиков в
регионах Ближнего Востока и Северной
Африки.
Спрос на строительную сталь в Объединенных Арабских Эмиратах остается
низким. В результате дистрибьюторская
сеть находится в режиме ожидания. Импортеры не решаются на форвардные заказы в связи с месяцем Рамадана (начиная
с 26 мая) и приближением летнего сезона.
В течение этого периода бизнес традиционно ослабевает в сегменте готовой стали.
Продавцы из Южной Африки ожидают, что объемы продаж останутся на невысоком уровне во втором квартале, ссылаясь на слабые экономические показатели и неспособность правительства продвигать четко определенную промышленную политику. Конечные потребители
приобретают материалы только для удовлетворения насущных потребностей.
Мексиканские дистрибьюторы настороженно относятся к затовариванию
складов, опасаясь коррекции цен. Соединенные Штаты продолжают тщательно
отслеживать события на границе.
Steelland.ru, 29.03.2017 г.

Социально-экономическое положение в стране

МЭР ожидает роста ВВП в 2017 году
Рост экономики РФ по итогам года составит 2%, заявил министр экономического
развития Максим Орешкин, выступая в четверг на съезде РСПП.
"В целом сейчас можно с уверенностью констатировать окончание адаптационной
фазы развития экономики и переход к фазе нового цикла экономического роста", —
сказал министр.
"Если смотреть на 2017 год в целом, то наши ожидания здесь довольно оптими18

стичны, мы ждем прирост ВВП на 2%. Однако если уже сейчас не сконцентрироваться
на структурных преобразованиях, то динамика начнет потихонечку затухать", — подчеркнул Орешкин.
Минэкономразвития в базовом варианте макропрогноза ожидает роста ВВП РФ
в 2017 году на 0,6%, целевой вариант предусматривает рост экономики на 1,8%.
РИА Новости, 16.03.2017 г.

Промышленность переоценила покупателя
В феврале выпуск вернулся к отрицательным значениям
В феврале 2017 года, согласно сводке
Росстата, в промышленность вернулся
спад. Первые оценки настроений в обработке в марте свидетельствуют о завышенных ожиданиях спроса, которые вылились в ухудшение динамики запасов и
планов выпуска. Такая "новая реальность"
удовлетворяет 55% компаний и свидетельствует о сильном завышении оценок
восстановления экономики в 2017 году.
На фоне высокой базы из-за дополнительного рабочего дня високосного февраля 2016 года промпроизводство в феврале 2017 года просело на 2,7%, сообщил
Росстат. Из четырех видов экономической
деятельности, которые заложены в новый
классификатор ОКВЭД, выросло только
обеспечение электроэнергией, газом и паром. Глубина спада превысила прогнозы и
компенсировала январский всплеск в
2,3%, который объяснялся улучшением
динамики добывающих и смежных отраслей — и сопровождался ростом доли
ТЭКа в структуре выпуска до 46% (на
0,6 п. п. выше прошлогоднего показателя).
В результате за январь-февраль выпуск
снизился на 0,3% — благодаря отраслям,
ориентированным на частный внутренний
спрос. Напомним, пересчеты Росстата,
связанные в том числе с переходом на новый классификатор ОКВЭД, обнаружили,
что в 2016 году в годовом выражении выпуск рос каждый месяц, кроме января (см.
"Ъ" от 20 февраля).
Особенно показательна ежемесячная
динамика выпуска с учетом сезонности,
которую наблюдают статистики. Она, хо-

тя и не фиксирует разворота стагнационного тренда, свидетельствует о падении
промпроизводства за февраль с учетом сезонности на 1,5% — после роста на 0,7%
за январь 2017 года. К среднемесячному
же значению 2014 года спад составил
0,3% против 0,8% роста соответственно.
Первые оценки индекса промышленного оптимизма ИЭП им. Е. Гайдара в
марте 2017 года свидетельствуют: промышленники, воодушевленные ростом
стоимости нефти в декабре 2016 — январе
2017 года и всплеском потребления граждан из-за одноразовых пенсионных выплат, сильно переоценили динамику спроса.
В марте опросы ИЭП фиксируют максимальный с мая 2014 года избыток запасов готовой продукции. Сами авторы исследования считают, что интерпретировать его можно двояко. Либо это свидетельствует о проблемах со сбытом, что
подтверждает ухудшение динамики спроса и улучшение — выпуска, либо работа
на склад — целенаправленное решение,
опирающееся на крайне высокий оптимизм прогнозов, зафиксированный в феврале--марте, допускают аналитики, признавая все свои рассуждения гипотетическими.
Тем не менее промышленники, как и
чиновники экономического блока правительства, в последние годы особенно
склонны завышать свои ожидания. Так,
основываясь на январском всплеске спроса, глава Минэкономики Максим Орешкин заключил: по итогам года ВВП может
19

вырасти на 2%. "В отличие от прошлого
года, когда росли промышленное производство и сельское хозяйство, то есть отдельные сегменты, в этом году мы выходим на более широкий рост, в том числе с
ростом потребительского спроса",— отмечал он. Впрочем, сразу после этого
февральские опросы домохозяйств ФОМ

для ЦБ, как и опросы РАНХиГС, обнаружили резкое ухудшение настроений граждан как в отношении личных доходов, так
и в отношении перспектив восстановления экономики страны. Не поддерживает
оптимизм и статистика розничных продаж.
Алексей ШАПОВАЛОВ
«Коммерсантъ», 20.03.2017 г.

Работники растут в цене
Мониторинг кадров
В 2017 году большинство компаний (82,8%) планирует увеличить зарплату своим сотрудникам — в среднем размер повышения составит около 7%. Такие данные содержатся в отчете Korn Ferry Hay Group. Схожие
показатели были ранее обнародованы рекрутинговыми
компаниями HeadHunter и Superjob (подробнее см. "Ъ"
от 13 марта) — однако они отмечали, что такого масштаба повышения рассматривают около половины
предприятий.
Большая часть компаний, планирующих повышение
зарплат, будут производить его точечно — пойти на
индексацию зарплат всех сотрудников готовы только
17,5% опрошенных. Наибольший процент повышения
планируют индустриальный сектор (8%), IT (8%), сектор биотехнологий и фармацевтики (7,9%). Самое
скромное повышение ждет сотрудников компаний банковской и финансовой (5,8%), а также логистической
сферы (6,1%, что, впрочем, все равно вдвое выше показателей 2016 года).
Большинство (90%) компаний уже выплатили или
планируют выплатить бонусы своим сотрудникам по
результатам 2016 финансового года. Почти половина
компаний (44,3%) выплатят бонусы на запланированном уровне, по 20% участников опроса — выше и ниже
целевого уровня. Несмотря на позитивные тренды в динамике зарплат, в 2017 году компании не планируют
менять стратегию относительно социальных пакетов.
Только 15% компаний планируют ввести для своих сотрудников новые льготы либо возобновить инвестиции
в те программы, которые были ранее приостановлены
по причине оптимизации затрат,— в большинстве случаев это программы обучения и развития сотрудников.

Пятая часть организаций,
напротив, планирует продолжить работу над оптимизацией имеющихся льгот: в
основном изменения коснутся добровольного медстрахования, расходов на командировки, программ обучения
и развития. Отмену льгот
планируют всего 2,3% компаний — в основном они хотят отказаться от пенсионных планов и страхования
жизни.
Основу зарплатного оптимизма предприятий, по
оценке авторов исследования, составляют итоги прошлого года. По данным исследования, почти 70% компаний в 2016 году достигли
своих финансовых показателей, а 19% — превысили их.
Также снизилось число тех,
кто негативно оценивает текущую экономическую ситуацию (с 72% в прошлом
году до 52% в 2017-м). Выросло и количество воспринимающих ее нейтрально (с
17% в 2016 году до 36% в
2017-м).

Анастасия МАНУЙЛОВА, «Коммерсантъ», 20.03.2017 г.
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Низкая безработица в РФ сопровождается нестабильными зарплатами
Высокую занятость в России обеспечивает "ценовая подстройка", однако она
влечет и нестабильные зарплаты, и значительное неравенство, рассказал директор
Центра трудовых исследований ВШЭ
Владимир Гимпельсон на презентации
доклада о состоянии рынка труда, подготовленного Центром стратегических разработок (ЦСР).
"В России за 25 лет сложилась, укрепилась специфическая модель рынка труда, в рамках которой адаптация происходит преимущественно за счет ценовой
подстройки. Это происходит и в кризис, и
на этапе роста. В основе специфической
модели лежит определенная конфигурация институтов – МРОТ, пособие по безработице, трудовое законодательство,
"двухъярусная зарплата", и эта система
институтов обеспечивает высокую занятость и низкую безработицу почти автоматически, но ценой нестабильных зарплат и значительного неравенства, она не
стимулирует создание новых рабочих
мест", - сказал Гимпельсон.
Таким образом, по мнению авторов
доклада, ключевая особенность российской системы состоит в том, что приспособление рынка труда к колебаниям экономической конъюнктуры происходит,
главным образом, за счет изменений стоимости труда, а не за счет изменений в
занятости и безработице. Такая модель
рынка сильно отличается от того, что считается нормой в ряде других стран.
"Иными словами, когда в других странах случается экономический кризис, политики и экономисты с ужасом смотрят,
как падает занятость, и вследствие этого

растут показатели безработицы. В России
ничего подобного не случается – здесь
режут, задерживают и даже не выплачивают зарплаты, но не пытаются увольнять", - говорится в комментарии к докладу.
По мнению экспертов, у формулы
"стабильно высокая занятость – низкая
безработица" есть своя цена, это сильные
колебания в заработной плате. Однако это
не означает гибкости формулы. По динамике заработной платы можно проследить
все шоки, с которыми сталкивалась российская экономика, уточняется в аннотации, ведь именно заработная плата брала
на себя все "удары судьбы" – практически
мгновенно реагировала на любые, даже
незначительные изменения в рыночных
условиях.
По мнению Гимпельсона, вызовами
для российского рынка труда является сокращение числа молодежи, консервация
низкой производительности труда и доли
малооплачиваемых рабочих мест.
"Если говорить о вызовах, то прежде
всего, это демография, не просто сокращение численности занятых, но значительное сокращение численности молодежных групп, медленные темпы создания рабочих мест, что ведет соответственно к замедлению модернизации и
консервации низкой производительности
труда, а также значительной доли "плохих" рабочих мест, отсутствие профессионального переобучения, что особенно
заметно, когда мы смотрим на работников
в старших возрастах", - сказал директор
Центра трудовых исследований ВШЭ.
ПРАЙМ, 21.03.2017 г.
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Реальные доходы населения РФ в феврале снизились на
4,1% в годовом выражении
Реальные располагаемые денежные доходы населения в феврале 2017 года снизились на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а с начала года
увеличились на 1% в годовом выражении, говорится в оперативном докладе Росстата.
"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в феврале 2017 года по
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 4,1%, в январе-феврале 2017 года - увеличились на 1,0%", - говорится в сообщении. По итогам
января был зафиксирован рост на 8,1%.
Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных
платежей, скорректированные на инфляцию.
Реальные зарплаты (также скорректированные на инфляцию) выросли в феврале на
1,3% в годовом выражении, а по итогам января-февраля - на 2,3%.
При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в
феврале составила 35,9 тысячи рублей, что на 6% больше, чем в феврале прошлого года. Показатель по итогам двух месяцев вырос на 7,2% к аналогичному периоду 2016
года.
ПРАЙМ, 21.03.2017 г.

По щучьему велению не получается
В русском фольклоре особое место занимают сказки о чуде. Ну вот хотя бы
сказка о Емеле: лежал себе на печи, лежал, а потом пошел (матушка заставила)
на речку за водой и поймал щуку, исполняющую желания. И стало все просто.
Стоит прошептать “по щучьему велению,
по моему хотению”, и - раз: дрова сами
пилятся-колются, в сани складываются.
Поди как хорошо!
А в экономике по щучьему велению
ничего не работает. Уж как хотелось властям “похотеть”, чтобы экономика сама
собой наладилась и в рост отправилась!
Но тут детские сказки - не указ.
Производство: индекс падения
Не поверило в министерское желание
и промышленное производство - отказалось расти. По данным Росстата, в январефеврале этого года индекс промышленного производства составил 99,7% от индекса января-февраля 2016 года; в феврале
2017 года - 97,3% от индекса февраля го-

дом ранее и 99,4% - от индекса за январь
2017-го. Итог - общее падение (исключая
сезонный фактор) составило 1,5%.
Квинтэссенция падения промышленного производства - конечно же, объем
произведенной электроэнергии. Он очень
точно свидетельствует о здоровье экономики - как термометр показывает температуру больного. Производим энергии
больше - значит, есть потребность: заводы
работают, станки крутятся, население
больше электроприборов использует. А
если наоборот?.. Ну так в феврале электроэнергии произвели на 1,3% меньше,
чем в январе, и на 9,8% меньше, чем годом ранее.
Неважно чувствовала себя металлургия: снизилось производство чугуна (на
10,2%), стали (на 4,5%), готового проката
(4%). Сократилось производство бензина
(на 12%) и дизельного топлива (10,5%), а
также природного газа и угля.
Обращает на себя внимание тот факт,
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что в феврале опять сокращалось производство продовольствия. Мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы произведено на 3,5% меньше, изделий колбасных, в том числе для детского питания, на 2,7%, масла сливочного на - 5,5%, молока - на 4%, изделий хлебобулочных
недлительного хранения - на 7,3% меньше.
Спрос: ищем скидки
Это может свидетельствовать только
об одном: потребительский спрос населением так и не восстановлен. По данным
РОМИР, размер среднего чека в супермаркетах продолжает сокращаться. В феврале отмечено его снижение на 2,1%.
Аналогичные потери были зафиксированы и в разрезе года - 2,1%. Сейчас чек в
супермаркетах - на одной из самых низких
своих позиций, хуже было только в середине прошлого года.
Не избежали сокращения среднего чека и магазины традиционной торговли. В
феврале сумма среднего чека в них не изменилась, а за год снизилась аж на 17,8%.
А вот в дискаунтерах (магазинах с ценами
ниже среднерыночных), наоборот, продолжается рост. За месяц чек вырос на
2,3%, а за год прибавил 10,2%. Таким образом, население пытается компенсировать падение реальных доходов, активно
ища скидки.
Питание: все больше капусты
Естественно, когда денег в кошельке
все меньше, население ищет способы экономии. Например, исключает из своего
рациона полезные для здоровья, но более
дорогие продукты. Со стола исчезают мясо, фрукты, масло и рыба. Вместо них типичный россиянин покупает все больше
картошки и самых дешевых овощей - капусты, лука и морковки.
За прошлый год снизились продажи:

рыбы и морепродуктов - на 7,2% (рекорд
по продовольствию); растительных масел
- на 4,6%, животных - на 4,1%; сухого молока - на 5% и молочных напитков - на
5,9%; кондитерских изделий - на 4,2%;
мясных консервов - на 4,4%; соли, муки,
круп, макаронных изделий, безалкогольных напитков - на 2 - 3%; свежих фруктов
- на 2%. Больше чем на 7% упали продажи
чая, который заметно подорожал. “И
только по двум группам продовольственных товаров наблюдался значительный
рост: продажи свежих овощей в сопоставимых ценах выросли на 4%, а свежего
картофеля в 2016 году было продано на
11,8% больше, чем в предыдущем году, рекордно высокий показатель среди продуктов пищевой линейки”, - отмечает директор Института социального анализа и
прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
Благосостояние: подсчитали - прослезились
В минувшем феврале повседневные
расходы россиян сократились с января
сразу на 3,7%, что с учетом месячной инфляции (0,2%) дает падение почти на 4%.
В разрезе года общие расходы наших соотечественников выросли на 1,3%. Однако
с учетом накопленной с февраля прошлого года инфляции (4,6%) настоящего роста
не получилось. В общем, реальные - очищенные от инфляции - расходы россиян в
минувшем феврале оказались ниже отметок четырех предыдущих лет.
А доходы населения, по данным свежего исследования РАНХиГС, сокращаются уже три года подряд. В 2016 году
темпы спада были выше, чем годом ранее:
в 2015-м падение составило 4,1%, а в
2016-м - уже 5,6%. И этот тренд был
нарушен только в январе текущего года разовой выплатой пенсионерам по 5000
рублей.
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Плохое самочувствие экономики подтверждают и данные Росстата о просроченной задолженности по зарплате. Так,
на 1 марта, по сведениям организаций (не
относящихся к субъектам малого предпринимательства), суммарная задолженность по зарплате (по видам деятельности
в соответствии с классификатором
ОКВЭД2) составила 3,613 млрд руб. и с 1
февраля 2017 года выросла на 11,8%. В
общем объеме просроченной задолженности по зарплате 51% приходится на обрабатывающие производства, 21% - на стро-

ительство, по 6% - на транспорт, сельское
хозяйство, охоту и услуги в этих областях,
лесозаготовки, добычу полезных ископаемых.

* * *
Вот и получается, что желание получить “по щучьему велению” экономический рост наталкивается на совсем не сказочную реальность. А ведь даже для того,
чтобы поймать щуку или золотую рыбку,
надо хотя бы или прорубь прорубить, или
невод закинуть…
Александр САФОНОВ
«Солидарность», 22.03.2017 г.

За рубежом

Бразилия продлила на 8 месяцев антидемпинговое расследование
по ценам на сталь из РФ и КНР
Бразилия продлила на 8 месяцев антидемпинговое
расследование в отношении российского и китайского
стального проката, пишет агентство Блумберг со ссылкой на бюллетень правительства.
Расследование в основном касается горячекатаного
листового проката шириной 600 мм или более и толщиной 4,75 мм или менее, отмечает агентство.
В октябре прошлого года Еврокомиссия ввела на
шесть месяцев антидемпинговые пошлины на стальную
продукцию из КНР, в частности, на горячекатаную листовую и толстолистовую сталь. Это связано с тем, что
расследование ЕК подтвердило, что китайские продукты по большей части продавались в Европе по демпинговым ценам. В начале августа 2016 года Евросоюз
ввел на пять лет антидемпинговые пошлины на холоднокатаную сталь из России и Китая.

В июле ЕК начала антидемпинговый анализ импорта в Евросоюз отдельных
видов стальной продукции
из России и еще четырех
стран. Еврокомиссия получила жалобу от Европейской
ассоциации стали (Eurofer),
где утверждалось, что импорт в ЕС определенных видов горячекатаной продукции из Бразилии, Ирана, РФ,
Сербии и с Украины наносит
материальный ущерб промышленности ЕС.
ПРАЙМ, 13.03.2017 г.

Китай расширяет производство стали
По данным Национального бюро статистики КНР, в январе-феврале текущего года
национальные металлургические компании выплавили 128,77 млн. т стали, что на
5,8% больше, чем за тот же период прошлого года.
Как отмечают китайские аналитики, этот рост вызван, прежде всего, благоприятной конъюнктурой на внутреннем рынке, особенно, в секторе сортового проката.
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Национальная строительная отрасль переживает сейчас настоящий бум. За первые два
месяца текущего года продажи недвижимости в Китае увеличились на 25,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а по итогам 2016 г. был зафиксирован рост на 22,5%.
По данным, которые привел в интервью Reuters Цю Юэчэн, аналитик из компании
Xiben New Line E-Commerce, китайские металлурги в настоящее время получают до
800 юаней ($115,7) прибыли на тонне произведенной арматуры. Это, безусловно, способствует максимальной загрузке мощностей металлургических предприятий. При
этом власти в последние месяцы добились закрытия нескольких предприятий, выпускающих низкокачественную арматуру, что способствовало повышению цен на данную
продукцию.
В то же время, правительство КНР продолжает заявлять о намерении вывести из
эксплуатации в текущем году производственные мощности по выплавке 50 млн. т стали в год.
«Металлоснабжение и сбыт», 14.03.2017 г.

Китай продолжает бороться с перепроизводством стали
Администрация китайской провинции
Хэбэй, на которую приходится около четверти производства стали в стране, сообщила об отправке специальной инспекции
в Таншань — город, который считается
«металлургической столицей» КНР. По
данным Reuters, проверка проводится по
распоряжению центрального правительства страны.
Согласно информации правительственных источников, некоторые металлургические предприятия в Таншане не
выполнили взятые на себя обязательства
по сокращению объема производства стали, выведению из эксплуатации избыточных мощностей и уменьшению уровня загрязнения окружающей среды. Нарушителям, очевидно, грозят весьма серьезные
санкции.

В прошлом году в Таншане и его
окрестностях было произведено около 90
млн. т стали. В начале текущего года власти города пообещали закрыть мощности
по выплавке 8,6 млн. т стали в год. Тем не
менее, пока нет признаков того, что выпуск стальной продукции в этом регионе
реально сокращается.
Власти другой китайской провинции
Ляонин, в свою очередь, заявили о намерении закрыть к концу первого полугодия
текущего года ряд металлургических заводов совокупной мощностью свыше 10
млн. т в год, что выпускают низкокачественную стальную продукцию и используют устаревшие технологии, приводящие
к сильному загрязнению окружающей
среды.
«Металлоснабжение и сбыт», 29.03.2017 г.

ОЭСР ожидает замедления роста экономики Китая
в 2017-2018 годах
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2017 и 2018
годах прогнозирует замедление роста

ВВП Китая на фоне умеренного ускорения инфляции, говорится в докладе организации, представленном в Пекине.
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ВВП
Согласно прогнозам ОЭСР, рост ВВП
Китая в 2017 году составит 6,5%, в 2018
году — 6,3%.
Правительство Китая установило
планку роста ВВП на 2017 год на уровне
6,5% или выше, что является худшим показателем за последние 27 лет.
Согласно данным государственного
статистического бюро КНР, рост ВВП
Китая в 2016 году замедлился до 6,7% с
6,9% в 2015 году, совпав с официальными прогнозами властей, озвученными
в начале 2016 года.
"…Рост продолжит постепенно замедляться в 2017-2018 годах, но политика
стимулирования экономики поможет
держать показатель выше 6% годовых", — говорится в докладе ОЭСР.
Инфляция
ОЭСР
прогнозирует
инфляцию
в Китае в 2017 году на уровне 2,6%,
в 2018 году — 3%.
Согласно официальной статистике,
по итогам 2016 года инфляция в КНР (индекс CPI) составила 2%, оказавшись ниже
прогноза властей в 3%. В этом году власти также прогнозируют инфляцию
на уровне 3%.
В докладе ОЭСР отмечается, что инфляционное давление в некоторой степени вырастет из-за более высоких цен
на сырье, однако рост потребительских
цен будет оставаться относительно сдержанным.
Основные проблемы
Согласно докладу, на фоне проблем
с переизбытком производственных мощностей
в тяжелой
промышленности
и недвижимости, а также чрезмерным использованием заемных средств предприятиями необходимо продвигать инновации

и двигаться в направлении к более эффективному и менее энергоемкому производству. По мнению авторов доклада, это
позволит
повысить
продуктивность
и качество роста экономики Китая, сделать его более устойчивым.
Эксперты отмечают необходимость
повышать качество руководства госпредприятиями, разделяя бизнес и политику,
и увеличивать штрафы за коррупцию. Авторы доклада также предлагают сокращать долю государства в предприятиях,
которые не относятся к стратегически
важным.
В докладе ОЭСР говорится, что замедляющийся рост экономики делает инвестиции более рискованными, перенаправляя их в сферу недвижимости
и рынок ценных бумаг. В связи с этим
эксперты предлагают ограничить инвестиции с привлечением заемного капитала.
ОЭСР также рекомендует проводить
сдержанную
фискальную
политику
и повысить эффективность расходования
бюджетных средств за счет их перенаправления в сферы с высокой отдачей,
например, в образование, здравоохранение, социальную безопасность.
Сокращение избыточных мощностей
Власти Китая ранее объявили так
называемую реформу сферы предложения
в промышленных
секторах
с переизбытком производственных мощностей, где предложение значительно
превышает спрос.
Эксперты отмечают, что эта политика
уже привела к снижению цен, что,
с одной стороны, удерживает инфляцию
на низком уровне, а с другой — ведет
к банкротству предприятий и сокращению
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рабочих мест.
В 2016 году власти Китая сократили
производство стали на 65 миллионов
тонн, а угля — на 290 миллионов тонн. В
2017 году в рамках реформы планируется
дальнейшее сокращение: производства
стали — на 50 миллионов тонн, угля —
более чем на 150 миллионов тонн. Власти

также закроют или остановят строительство электростанций на угле, чтобы решить проблему избыточных мощностей.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выполнит все свои обязательства по сокращению избыточных
мощностей в этих секторах.
РИА Новости, 21.03.2017 г.

Страны АСЕАН ставят новые рекорды в потреблении стали
По
предварительным
данным Института стали
стран Юго-Восточной Азии
(SEAISI), видимое потребление стали в шести крупнейших странах региона
возросло в 2016 г. на 12,8%
по сравнению с предыдущим годом и достигло 78
млн. т, что представляет
собой новый рекорд. Из
них почти 50 млн. т пришлось на долю импорта.
Безоговорочным лидером регионального рынка
стали в прошлом году стал
Вьетнам, где потребление
стальной продукции оценивается в 22 млн. т, что
более чем на 20% превышает показатель 2015 г.
Национальный объем производства также прибавил
порядка 20% и превысил 8
млн. т. Экспорт увеличился
от 2,8 млн. т в предыдущем
году до 3,8 млн. т. Правда,
и импорт стальной продукции в страну, по данным
вьетнамского
правительства, возрос на 18,4% и достиг 18,4 млн. т.

Таиланд, где в 2015 г.
наблюдался спад потребления, в 2016 г. снова расширил видимый спрос на
стальную продукцию. Рост
составил порядка 15%, так
что потребление вышло на
уровень 19 млн. т. Внутреннее производство достигло немногим менее 8
млн. т, что на 23% больше,
чем в 2015 г. Таиландский
импорт стали оценивается
SEAISI в 12 млн. т, что
примерно на 1 млн. т
больше, чем годом ранее.
Потребление стальной
продукции в Индонезии в
2016 г. превысило 12 млн.
т. Рост по сравнению с
предыдущим годом оценивается примерно в 10%.
Внутреннее производство
восстановилось
после
двухлетнего спада и прибавило порядка 5-6% до немногим менее 6,5 млн. т.
Импорт также возрос и составил около 7 млн. т, а
экспорт
индонезийской
стальной продукции, в основном, толстого листа и
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сортового проката, резко
упал по сравнению с 2015
г. и не достиг даже отметки
1 млн. т.
Экономика Малайзии
перешла в прошлом году от
стагнации к росту, что способствовало расширению
видимого потребления стали более чем на 10% по
сравнению с 2015 г., до
около 11 млн. т. Но внутреннее производство из-за
остановки единственного в
стране
меткомбината
Megasteel
продолжило
снижение и сократилось до
менее 4 млн. т. Экспорт
стальной продукции упал
на 26% до около 1,0 млн. т,
а импорт, наоборот, прибавил более миллиона тонн
до 8,4 млн. т.
Филиппины, добившиеся в 2015 г. 20%-ного увеличения видимого спроса
на стальную продукцию,
снизили темпы роста до
11%. Тем не менее, потребление подошло к отметке 9
млн. т. Объемы национального производства и им-

порта проката возросли
примерно на 500 тыс. т по
сравнению с предыдущим
годом.
Один только Сингапур
показал по итогам 2016 г.
сужение объемов потреб-

ления стальной продукции.
Из-за обвала в национальном строительном секторе
видимый спрос сократился
от около 4 млн. т в 2015 г.
до менее 3 млн. т. Правда,
местные
производители

проката сохранили свои
позиции, успешно заместив
импорт, объем которого
уменьшился почти на 1
млн. т по сравнению с
предыдущим годом.
«Металлоснабжение и сбыт», 14.03.2017 г.

Мировое производство алюминия в феврале выросло
Мировое производство первичного алюминия, без учета китайских мощностей, в
феврале 2016 года увеличилось на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,027 млн тонн, свидетельствует статистика Международного института алюминия (IAI). По сравнению с январем этого года показатель снизился на
6,37%.
Первичный алюминий — алюминий, поставляемый в форме чушек, слитков, катанки и ленты. Такой металл получают из так называемого первородного сырья, то
есть руды или рудных материалов, в отличие от вторичного металла, полученного из
отходов промышленности и лома.
IAI — организация, объединяющая производителей алюминия. В состав института
входят 25 компаний. Организация объединяет более 80% производителей глинозема и
первичного алюминия, а также значительную часть предприятий, занимающихся вторичной переработкой металла.
Информационное агентство RNS, 21.03.2017 г.

Относительно устойчивый рост
По данным World Steel Association
(WSA), в феврале 2017 г. в 67 странах мира, которые подают свою статистическую
информацию в эту международную организацию, было выплавлено 126,6 млн. т
стали, что на 4,1% превышает показатель
аналогичного периода годичной давности.
При этом средний уровень загрузки мощностей впервые за последние пять месяцев
достиг отметки 70%. Со своим показателем в 70,3% февраль стал наилучшим месяцем с июня 2016 г.
За два первых месяца текущего года
мировой объем выплавки стали составил
264,4 млн. т. Это на 5,8% превышает результат января-февраля прошедшего года.
В то же время, темпы роста несколько

уменьшились по сравнению с январем,
когда они, согласно уточненным данным
WSA, достигали 7,5%.
Китайские металлурги за два месяца
выплавили 128,8 млн. т стали, что на 5,8%
или почти 7,1 млн. т больше, чем в тот же
период годичной давности. Причем этот
показатель был достигнут несмотря на более чем на 25%-ное снижение экспорта за
этот период. Зато в самом Китае видимый
спрос на прокат, по некоторым данным,
подскочил на 8% по сравнению с январемфевралем прошлого года.
Второго по величине прироста в абсолютном значении добились в январефеврале текущего года индийские компании. Они за два месяца выплавили 16,76
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млн. т стали, что более чем на 1,8 млн. т
или на 12,1% превышает показатель того
же периода годичной давности. В целом
индийская металлургическая отрасль вышла на уровень свыше 100 млн. т в год и
все меньше отстает от японских коллег,
которые завершили двухмесячный период
с ростом на 1,3% и объемом производства
в 17,34 млн. т.
Значительно увеличилось по итогам
января-февраля производство стали в
Турции. Национальная металлургическая
промышленность расширила выплавку
сразу на 14,1% или более чем на 700 тыс.
т по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года, до 5,67 млн. т.
В России производство стали, по данным WSA, составило в январе-феврале

11,77 млн. т. Это на 5,6% или 625 тыс. т
больше, чем в тот же период годом ранее
и представляет собой четвертый по величине прирост на мировом рынке стали.
Однако вся эта прибавка была достигнута
отечественными металлургами за январь,
тогда как февральский показатель оказался на 0,3% хуже прошлогоднего.
Украинские металлурги по итогам
двух месяцев показали превышение прошлогоднего графика на 2,4%, выдав 4,0
млн. т стали. Но в феврале был уже зарегистрирован спад на 3,6% по сравнению с
тем же месяцем предыдущего года, а
дальше падение будет идти по нарастающей — по крайней мере, пока не возобновят работу предприятия на Донбассе.
«Металлоснабжение и сбыт», 23.03.2017 г.

Индию и Японию рассудит ВТО
Представители Индии и Японии не
смогли придти к компромиссу в ходе консультаций по вопросу об ограничениях
импорта стальной продукции, вступивших в Индии в силу в прошлом году. Теперь спор между этими странами будет
передан
на
рассмотрение
Dispute
Settlement Body (DSB) — специализированного органа ВТО для разрешения конфликтов между членами всемирной торговой организации.
Япония потребовала проведения консультаций в рамках ВТО в конце 2016 г.,
оспаривая решение индийских властей о
введении защитных пошлин на горячекатаные рулоны. Как заявляют представители японской стороны, расследование происходило с нарушениями общепринятых
процедур, а определенный в его ходе уровень ущерба, нанесенного импортными

поставками местным металлургам, был
определен неправильно и поэтому сильно
преувеличен. Со своей стороны, индийские власти отвергают эти обвинения.
Судя по всему, процесс в рамках ВТО
займет больше года, так что вынесение
вердикта произойдет уже после того, как
пошлины, ставшие предметом спора, прекратят свое действие. Они должны быть
отменены в марте 2018 г., причем, в последние полгода до завершения срока их
ставка составит всего 10%.
Тем не менее, японские представители
заявляют о твердом намерении добиться
справедливости. По их данным, национальные металлургические компании изза действующих ограничений понесут до
2018 г. совокупный ущерб в размере порядка $220 млн.
«Металлоснабжение и сбыт», 23.03.2017 г.

29

Законодательство

Медведев утвердил индексацию социальных пенсий на 1,5% с
апреля
Документ вступает в силу с 1 апреля
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал
постановление об индексации социальных пенсий с 1
апреля в размере 1,015.
Этот документ был подписан 16 марта и опубликован на официальном портале правовой информации.
В пояснительной записке Минтруда к документу
говорится, что индекс роста прожиточного минимума
пенсионера в России за прошлый год составил 1,015.
Поэтому было предложено провести индексацию с тем
же коэффициентом.
В связи с индексацией социальных пенсий с 1 апреля будут повышены пенсии военнослужащих, служивших по призыву, членов их семей, ветеранов Великой
Отечественной войны, граждан, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда».
Также будут повышены пенсии граждан, пострадавших в результате техногенных или радиационных
катастроф и пенсии членов их семей, пенсии граждан
из числа работников летно-испытательного состава, а

также надбавки к пенсии за
выслугу лет гражданам из
числа космонавтов, размеры
повышений, установленных
к пенсии граждан из числа
космонавтов и членов их семей, работников летноиспытательного состава.
Согласно данным Министерства труда РФ, такая индексация позволит повысить
уровень пенсионного обеспечения около 3,9 млн пенсионеров. Средний размер
выплат увеличится на 129
рублей — после повышения
он составит 8 тыс. 774 руб.
Анастасия МАМИНА
«Известия», 21.03.2017 г.

Глава ФНПР: Росстат должен быть независимой организацией
23 марта Минэкономразвития опубликовало проект постановления о передаче
Росстата в ведение министерства. Согласно пояснительной записке к документу,
Минэкономразвития
также
перейдут
функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета, сообщает ТАСС.
Председатель Федерации независимых
профсоюзов России (ФНПР) Михаил
Шмаков считает, что Росстат должен
оставаться независимой организацией при
правительстве РФ.
- Поскольку мы имели уже такой опыт,
когда он был в структуре Министерства
экономики, и после этого статистические
данные по росту экономики, по другим

агрегирующим показателям, которые характеризуют состояние экономики, просто
подправлялись, - сказал Шмаков.
По его мнению, Минэкономразвития
заинтересовано в том, чтобы отчеты по
экономике были хорошими. Профлидер
опасается, что в случае включения в состав Минэкономразвития Росстат может
«лакировать истинное положение» дел в
стране, ссылаясь на «различные подходы,
методики, международный опыт».
Росстат подчиняется напрямую правительству РФ с 2012 года, когда по рекомендациям Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), куда
Россия пока не входит, он был выведен
из-под контроля Минэкономразвития.
Елена МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВА
«Солидарность», 26.03.2017 г.
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Работникам хотят дать порулить предприятиями
Комитет Госдумы по труду 23 марта
рекомендовал принять в первом чтении
законопроект, позволяющий представителям работников участвовать в заседаниях
коллегиальных органов управления на
предприятиях. Авторы инициативы - депутаты и профсоюзные деятели Андрей
Исаев и Михаил Тарасенко - считают, что
новый закон усилит роль профсоюзов в
управлении предприятиями. В частности,
позволит контролировать дифференциацию зарплат руководства и рядовых сотрудников.
Законопроект был внесен в Госдуму
еще в апреле прошлого года, но оставался
практически без движения все это время.
Как пояснял в комментарии “Солидарности” Михаил Тарасенко, скорому принятию закона мешает борьба между “социальной” и “неолиберальной” идеологиями
в правительстве. Судя по тому, что в Госдуму из правительства поступило отрицательное заключение, пока побеждает последняя. Тем не менее комитет рекомендовал остальным депутатам поддержать
инициативу.
- Данный законопроект, на наш
взгляд, развивает положения, заложенные
в Трудовом кодексе, об участии работников
в
управлении
организациями.
И реализует ратифицированную РФ Европейскую социальную хартию, которая
говорит о том, что работники имеют право на участие в управлении организациями для получения информации, - пояснил
Андрей Исаев, представляя законопроект
на заседании комитета 23 марта. - [Принятие закона] даст возможность принимать решения открыто, гласно. В том
числе решения, которые вызывают в по-

следнее время наибольшую критику в
обществе, связанную с завышенными заработными платами, а также премиями,
которые зачастую устанавливают для себя
топ-менеджеры не самых успешных
предприятий.
Законопроект одобрен Советом Федерации и профсоюзами; в числе его критиков, помимо правительства, находится
Российский союз промышленников и
предпринимателей, утверждающий, что
документ якобы противоречит закону о
коммерческой тайне.
- Тема, конечно, актуальная, - выступил соавтор инициативы Михаил Тарасенко. - Потому что многие предприятия
находятся сегодня в неуверенном положении, и трудовые коллективы даже не
знают, что их ждет: в долгах они (предприятия. - П.О.), не в долгах… Ситуация,
которая сложилась на том же “Кингкоуле”, не за один день развернулась. Если
бы представители коллектива знали, к какому фиаско может прийти эта компания,
наверное, они [заранее] искали бы другую
работу. Несмотря на отрицательное заключение правительства, у нас есть все
основания поддержать данный законопроект.
Поддержала его и Светлана Бессараб,
депутат и председатель Краснодарского
краевого профобъединения: она изъявила
желание присоединиться к списку инициаторов законопроекта. Такая возможность
есть у любого депутата до вынесения документа на первое чтение. Председатель
комитета по труду Ярослав Нилов назвал
замечания правительства к законопроекту
надуманными и выразил уверенность, что
все их можно снимать “в процессе дора31

ботки” документа.
- Как мне кажется, у правительства
есть опасения, что если представители
трудовых коллективов будут присутствовать на собраниях, то во внешний мир
может вылезти много информации, и
придется нести дополнительную ответ-

ственность. В том числе структурам, которые закрывают глаза на многие нарушения тех или иных организаций.
К первому чтению законопроект представит Андрей Исаев на заседании Госдумы 27 апреля.
Из рубрики "Парламентская хроника"
Павел ОСИПОВ, «Солидарность», 29.03.2017 г.

Кругозор

Низкие доходы загнали граждан в кредитную кабалу
Россияне охотно берут займы, но не торопятся их отдавать
Жители РФ куда охотнее берут кредиты, нежели
их отдают. С начала года
россияне взяли больше потребительских займов и
получили на руки больше
кредитных карт, чем еще
год назад. Подобное поведение дает властям основания рапортовать о «стабилизации финансовой ситуации в стране». Однако на
деле ситуация с кредитами
оказывается сложнее. С
начала года в половине
российских регионов доля
просроченной задолженности по кредитам заметно
выросла.
Только за два первых
месяца 2017 года количество выданных в стране
«карточных» кредитов увеличилось на 10%. Об этом
вчера сообщили в Национальном бюро кредитных
историй (НБКИ), проанализировав данные 4 тыс.
кредиторов. В итоге если
год назад за тот же период

времени в РФ было выдано
свыше 630 тыс. кредитных
карт, то в январе-феврале
2017-го уже более 700 тыс.
При этом, отмечают в
НБКИ, отдельные регионы
нарастили выдачу «карточных» кредитов более существенно. Так, наибольший
рост выдачи кредитных
карт показала Республика
Бурятия (+50,8%), Иркутская область (+38,3%) и
Республика Саха (Якутия)
(+34,7%).
Лучше кредитных карт
себя чувствует сегмент потребительского кредитования, следует из данных
НБКИ. Так, за те же два
месяца выдача займов
населению для покупки товаров увеличилась на 22%,
составив чуть менее 2 млн
кредитов.
Наибольший
прирост в этом сегменте
эксперты зафиксировали в
Пермском крае (+55,5%),
Удмуртской
Республике
(+41,3%) и Архангельской
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области (+37,8%).
«Обычно начало года
характеризуется пониженной потребительской активностью и соответственно умеренным спросом на
заемные средства со стороны населения, – отмечает
гендиректор НБКИ Александр Викулин. – Однако
рост выдачи в январефеврале текущего года показал, что банки стали активнее кредитовать заемщиков «с улицы». Кроме
того, по мысли эксперта,
положительная динамика
может свидетельствовать о
том, что граждане более
оптимистично смотрят на
перспективы
российской
экономики и динамику
собственных доходов. «Но
пока снижение реальных
доходов населения остается
главным риском для розничного кредитования в
стране», – продолжает Викулин.
Подобная оптимистич-

ная статистика укладывается в концепцию властей о
стабилизации ситуации на
финансовом рынке. Так,
днем ранее на встрече с
президентом РФ Владимиром Путиным глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о том, что
финансовый сектор в РФ
«прошел адаптацию к новым экономическим условиям». «Внешние события,
такие как падение цен на
нефть и ограничение доступа отечественных финансовых институтов на
внешний рынок, оказывали
значительное влияние на
нашу работу, нам приходилось принимать дополнительные меры. 2014–2015
годы были тяжелыми для
банковской системы РФ,
прибыль банков упала в
пять раз, накопились также
плохие активы», – рассказала она президенту. Вместе с тем итоги 2016 года
показывают, что банковский сектор вышел по
большинству показателей
на уровень до 2014 года и
даже превзошел (этот уровень). «Восстановилась и
прибыль, и капитал. На
наш взгляд, сейчас банковская система уже готова к
наращиванию
кредитов,
причем на такой здоровой,
качественной основе, для
того чтобы не создавать
рисков для вкладчиков,
кредиторов», – сказала глава ЦБ.

Однако «готовность к
наращиванию
кредитов»
пока не демонстрирует
столь значимый сегмент
кредитования, как ипотека.
Согласно
данным
Агентства ипотечного жилищного
кредитования
(АИЖК), только за прошлый месяц объем выдачи
ипотеки в России сократился относительно аналогичного периода прошлого
года на 22% – до 111 млрд
руб. В АИЖК уверены, что
на динамику объемов выдачи ипотеки в феврале
оказал влияние эффект высокой базы февраля 2016
года. Тогда все ждали завершения сроков действия
ипотеки с господдержкой.
В результате чего в феврале прошлого года был выдан рекордный объем жилищных кредитов – на 143
млрд руб.
В итоге же за два первых месяца объемы выдачи
в России ипотечных кредитов сократились на 8%. В
АИЖК это считают временным явлением. По словам
представителей
агентства, в феврале крупнейшие участники ипотечного рынка начали снижать
ставки по кредитам, что
должно
сформировать
спрос заемщиков на мартапрель. «Многие заемщики
решили отложить оформление сделок с февраля на
март, когда вступили в силу новые, более выгодные
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ставки. Это отразилось на
объемах выдачи ипотеки в
феврале 2017 года», – объясняют в АИЖК. «Кредиты, выданные по ставкам
ниже 11%, найдут свое отражение в статистике марта
и апреля 2017 года», – полагают в организации.
К тому же, продолжают
в агентстве, ставки по ипотечным кредитам сегодня
находятся на минимальном
уровне. «За последний год
ставки по ипотеке упали в
рыночном сегменте фактически с 13–14 до 10,5%.
Это самое значимое снижение за всю историю ипотечного рынка», – напоминают в организации. И
учитывая динамику ставок
в текущем году, спрос
населения на жилищные
кредиты будет выше. Прогноз АИЖК по ипотеке на
текущий год – свыше 1 млн
кредитов на сумму в 1,8
трлн руб. К примеру, по
итогам прошлого года объем выданных в стране ипотечных кредитов составил
1,4 трлн руб.
На фоне охлаждения
населения к ипотеке снижается и общая платежная
дисциплина россиян, следует из обзора РИА Рейтинг, составленного на основе данных ЦБ по просроченной задолженности.
В частности, сообщают
эксперты, на сегодняшний
день в половине российских регионов растет за-

долженность по кредитам.
«В целом у 44 регионов в
2016 году доля просроченной задолженности выросла, то есть платежная дисциплина населения ухудшилась в более чем 50%
регионов России», – говорится в опубликованном
рейтинге.
В итоге, самая высокая
доля просроченной задолженности – у Ингушетии
(27,6%). Высокая доля просрочки (более 10%) в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Бурятия,
Кабардино-Балкарской
Республике, Омской области, Кемеровской области,
Ставропольском крае и
Краснодарском крае.
Если же говорить в целом о платежной дисциплине населения, то здесь
лидерами оказались Республика Крым, Ненецкий
автономный округ и Севастополь. Здесь доля просроченной задолженности
населения перед банками
составила от 1,25% до
2,18%. Правда, такая «дисциплина» населения в
большей степени объясняется географическими и
экономическими особенностями. «К примеру, в Республике Крым и Севастополе российские банки стали выдавать кредиты совсем недавно, поэтому заемщики еще фактически не

успели сформировать просроченную
задолженность», – указывают в организации.
При нынешней экономической ситуации населению трудно обслуживать
свои кредиты, а проблемная задолженность будет
расти и дальше, если уровень доходов не станет повышаться, уверен аналитик
«Алор Брокер» Евгений
Корюхин. «Кризис продолжается. Люди теряют
зарплату, попадают под сокращения. Это влияет на
способность обслуживать
свои кредиты вовремя», –
говорит гендиректор «Парса Компани Групп» Павел
Кожевников.
Большинству клиентов
банков, которые уже допустили дефолт по кредиту,
постоянно приходится выбирать между выплатой
кредитов и повседневными
расходами,
соглашается
руководитель казначейства
Банка «Воронеж» Николай
Чукляев.
И общий рост потребительского кредитования на
этом фоне не должен обнадеживать. «Сегмент беззалогового
кредитования
растет в первую очередь за
счет повышения уровня закредитованности населения», – сообщает зампредправления
Ланта-Банка
Дмитрий Шевченко. В ито-

ге
рост
кредитования
наибольшими
темпами
происходит именно в тех
регионах, где выше кредитная нагрузка. «Мы можем говорить о том, что
между ростом кредитования и закредитованностью
есть прямая корреляция», –
продолжает он, подчеркивая, что объемы просрочки
увеличиваются вместе с
объемом вновь выданных
кредитов.
Вместе с тем эксперты
не видят особой трагедии в
снижении объемов выданных ипотечных кредитов.
«Ситуация на сегодняшний
день не столь критичная.
Спрос на жилье попрежнему высок. Нынешний спад вызван техническими факторами, такими
как длительные выходные
и праздничные дни», – полагает Корюхин. Николай
Чукляев связывает снижение объемов выдачи ипотеки с завершением госпрограммы
субсидирования
ипотечной ставки, в результате чего банки стали
менее охотно давать ипотеку. «Во второй половине
2016 года наблюдался резкий рост заявок на ипотечные кредиты, поскольку
люди пытались успеть получить возможность взять
ипотеку по льготной ставке», – объясняет он.
Ольга СОЛОВЬЕВА
«Независимая газета», 24.03.2017 г.
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Промышленность не ждет улучшения в марте
Мониторинг промышленных настроений
Несмотря на заявления главы Минэкономики Максима Орешкина о "нерепрезентативности" февральских данных Росстата о спаде промпроизводства (см. "Ъ"
от 22 и 23 марта), опросы промышленности указывают на слабеющую динамику
выпуска и в марте. После того как индекс
промышленного
оптимизма
ИЭП
им. Е. Гайдара показал снижение (авторы
исследования зафиксировали максимальный с мая 2014 года избыток запасов готовой продукции в обработке; см. "Ъ" от
22 марта), опубликованный 24 марта индекс предпринимательской уверенности
Росстата подтвердил заметную просадку
настроений в обрабатывающих отраслях.
Статистики опрашивают руководителей 3,2 тыс. организаций (без малых
предприятий) в добыче, обработке, обеспечении электроэнергией, газом и паром,
кондиционировании воздуха. Заметим,
что и в добыче, и в обработке в марте
2017 года баланс оценок респондентами
портфеля заказов оставался отрицательным — минус 26% и 37% соответственно.
Это чуть лучше, чем год назад,— минус
29% и 41% соответственно. Число пессимистов в отношении текущей экономической ситуации в добыче превышает число
оптимистов на 6 процентных пунктов

(п. п.), в обработке — на 7 п. п., а через
полгода ее улучшения ожидают 29% и
32% опрошенных соответственно.
Мартовские опросы фиксируют загрузку мощностей в обработке на уровне
63%, а в добыче — 66%. При этом львиная доля респондентов (91% и 87% соответственно) считает, что такого уровня
достаточно для удовлетворения спроса в
ближайшие полгода, и только 11% и 9%
полагают, что мощности избыточны. Последнее свидетельствует: бурного роста
капвложений и занятости промышленность не ждет. Впрочем, индекс предложения инвесттоваров в феврале рос исключительно из-за наращивания импорта
машин и оборудования (4,4% в месяц в
январе-феврале 2017 года) благодаря
укреплению рубля. Производство как машин и оборудования для внутреннего
рынка, так и строительных материалов в
начале года в целом стагнировало, отмечают авторы исследования.
Рост выпуска и связанный с ним
устойчивый инвестиционный спрос, по
мнению респондентов Росстата, ограничивают недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке,
неопределенность экономической ситуации и высокая налоговая нагрузка.
Алексей ШАПОВАЛОВ
«Коммерсантъ», 27.03.2017 г.

«Мы за бортом оставляли миллионы наемных работников»
Александр Суринов о том, что видит и чего не видит статистика, о пересмотрах
статданных и о том, что включать в благосостояние
На столе у руководителя Росстата лежит книга «Как лгать при помощи статистики». «Изучаем критику. В том числе и
такую», – поделился Суринов. Книга,

написанная Даррелом Хаффом более полувека назад, скорее, о типичных ошибках и уловках при интерпретации статданных и о том, как из них делаются не35

верные выводы. Но критики в адрес самой
статистики много, особенно после внедрения новых классификаторов, признает
Суринов: и со стороны общественности, и
со стороны Минэкономразвития.
– Росстат переводят в ведение
Минэкономразвития. Как вы к этому
относитесь? Как это повлияет на статистику?
– Решение пока еще не принято. Но
если будет принято – то что делать: у госслужащих приказы не обсуждаются.
Главное – есть закон, который подтверждает нашу профессиональную независимость, а про независимость статуса в
законе ничего не написано. Каким ему
быть – решают руководители, которые
строят государственные институты и разбираются в этом лучше, а мы разбираемся
в статистике. Мы старались и будем стараться все делать профессионально. От
статуса наша ответственность не изменится. Мы же уже работали в подчинении
Минэкономразвития.
– Эта подчиненность как раз подвергалась критике, а выход из-под нее,
например, ОЭСР оценивала как позитивный шаг.
– Очень мало стран, где статистика
подчинена президенту или парламенту, в
основном – какому-либо министерству: в
Дании – министерству социального развития, в США – министерству коммерции, а во Франции – министерству экономики. Когда ведомство переходит от правительства к министерству, то министерство вырабатывает государственную политику в данной сфере и за ним закрепляется нормативно-правовое регулирование.
А вся текущая работа – сбор данных, обработка, представление – не меняется. Независимость нашей методологии, оценок,
права на комментарий и т. д. – все это соответствует основополагающим принци-

пам статистики и закреплено в законе.
Кроме того, у нас есть методсовет, где мы
советуемся с экспертами, в том числе
Минэкономразвития, есть международные рекомендации. Вряд ли какое-либо
министерство скажет: ребята, давайте мы
в России будем делать по-своему, вне зависимости от рекомендаций ООН или
ОЭСР.
– А почему не скажет? Это же оно
будет вырабатывать политику?
– Как можно предложить не выполнять требования, например, МВФ, если
Россия – член МВФ? Или если приняла
обязательства реализовать все статистические стандарты ОЭСР?
– А не возникает ли конфликта интересов в том, что Минэкономразвития
ставит цели, а насколько они достигнуты – будет считать подведомственный
ему Росстат? Например, министерству
нужно 2% роста экономики в год, и
существуют подозрения, что Росстат в
этом ему поможет.
– Боюсь, что с этим будут сложности,
потому что все изменения по методике
ВВП уже закончены, мы поставили точку.
Никаких изменений быть уже не может,
за исключением новых источников данных – по сельхозпереписи, например.
– Министр экономического развития уже критиковал ваши «плохие»
данные за февраль, назвал крайне неудачным ваш переход на новый классификатор, в том числе из-за срыва
сроков публикации данных. Критика
справедлива?
– Критика – вещь полезная. Что касается классификатора, давайте покажу вам
документы, чтобы не быть голословным:
вот в прошлом году нам замминистра
экономического развития Алексей Ведев
письмо написал – мы согласовывали с
министерством перечень работ, необхо36

димых для предоставления официальной
статистической информации в связи с переходом на другой классификатор. И действуем в соответствии с этим планом.
Министерство не может быть на нас обижено, мы двигаемся в соответствии с договором. А почему перешли – потому что
правительство решило. Мы, честно говоря, настаивали, и этот переход должен
был произойти на год раньше, просто некоторые ведомства не успели подготовиться, и срок правительство продлило.
Мы довольно поздно перешли на новый
классификатор, и нас эта ситуация не
могла не беспокоить, потому что экономика России была описана не тем языком,
каким описаны экономики других стран.
Это неправильно, если мы говорим, что
хотим быть в стандарте лучших и ведущих стран.
– Россия последней перешла на новый классификатор?
– Фактически да. Ну есть страны мира,
которые вообще статистики не знают, но,
поверьте, лучше себя с ними не сравнивать. И мы очень рады, что начали внедрение этого классификатора, мы подготовились. Ну а что произошло: да, задержки
с публикацией в январе и феврале были,
одна еще и по технической причине –
больше суток нам не могли восстановить
связь наших территориальных органов с
вычислительным центром. Но самая главная причина – нужно, чтобы предприятия
себя правильно увидели в новом классификаторе. Они поначалу себя в нем не совсем понимают, периодически меняют
вид деятельности. Похожая ситуация была, когда мы переходили с классификатора отраслей народного хозяйства на современные классификаторы видов экономической деятельности: там нас лихорадило месяцев 6–7.
– Значит, данные будут постоянно

меняться?
– Но что делать? Критиковать за это
бизнес – ну это несерьезно, надо просто
подождать. Сначала будет много изменений, а потом они постепенно сходят на
нет. Плюс ко всему предприятия всегда
меняют информацию, которую нам прислали. Мы должны на четвертый день месяца получить информацию по всему
предприятию, оно нам предоставляет их
оценочно, спустя месяц корректирует и
даже в июне может корректировать данные по январю. Бывают и ошибки – однажды со штучным товаром ошиблись в
100 раз, или, например, инертные газы
указали не в тысячах кубометров, а в кубометрах. Подобное всегда было. Поэтому правки были, есть и будут, никуда мы
не денемся.

Счастье не в ВВП
– Росстат – агрегатор всех данных.
Как вы, исходя из них, можете охарактеризовать текущее состояние экономики?
– Я считаю, о подъеме говорить еще
рано, наши цифры говорят, что экономика
еще неустойчива, но в целом, мне кажется, ситуация неплохая с точки зрения перспектив роста. У нас многое сыграло в
плюс: и небесцельно прожитые годы, и
санкции – опора на собственные силы, в
какой-то степени закрытие рынка. Все это
не могло не сказаться на некотором
улучшении ситуации в экономике.
– Санкции улучшили?
– Способствовали. Вы посмотрите на
наше сельское хозяйство, на пищевую
промышленность и на легкую, думаю,
тоже.
– А изоляция экономике на пользу?
– А мы не изолированы, мы нашли новые рынки, новых потребителей. И мы сегодня как экономика живем в более кон37

курентной среде: вот яблоки были только
из Польши, а теперь собственные. Был
дан нормальный стимул для нашего производства. Инфляция серьезно снизилась.
– Может быть, потому, что спрос
снизился?
– В том числе. Но и хорошо: высокая
инфляция – это зло.
– А что хорошего, если потребление
снижается?
– А кто вам это сказал?
– Росстат.
– У нас что, голодные бунты? Я такого
не слышал. На автомобильных дорогах
проехать можно ли, в экономический-то
кризис? Ситуация в экономике достаточно сложная все-таки, есть секторы, которые чувствуют себя не очень плохо, а есть
те, кому еще требуются вливания, технологическое перевооружение. Но я бы не
говорил, что ситуация однозначно плохая.
Что вы думаете о такой альтернативе ВВП, как индекс счастья?
– Я когда-то к нему с юмором относился. Но сейчас на статистических площадках к этому относятся серьезно, и мы

на совещаниях – правда, пока не в Европе,
а в Азии – обсуждаем такие вещи. Благосостояние нужно оценивать и через немонетарные методы. Рабочее время, досуг,
гендерное неравенство, межпоколенческие отношения, доля неоплачиваемого
труда – это все немонетарные характеристики уровня жизни.
– В России появится такой индекс?
– Ну пока нет, но кроме ВВП – а я
апологет ВВП – нужно что-то еще. Критику [председателя комиссии финансовых
экспертов ООН, нобелевского лауреата
Джозефа] Стиглица воспринимают упрощенно: он не писал, что ВВП – это неправильный показатель. Он говорил, что
жизнь состоит не только из денег и ВВП,
а еще из многого другого. И мы должны
давать такую информацию, которая рассказывает о разных сторонах жизни людей. У ОЭСР есть проект How is life, уже
во многих его разделах есть информация
о России, и я горжусь этим. Это наша
миссия – собирать информацию и быть
уверенными, что она надежна.
(Дано в сокращении)
Беседовала Ольга КУВШИНОВА
«Ведомости», 30.03.2017 г.

МРОТ в один прием
Пока в России идут жаркие споры о
необходимости довести МРОТ до прожиточного минимума, в сопредельных странах правительства осуществляют конкретные шаги.
МРОТ скакнул до ПМ
С 1 января текущего года на Украине
был удвоен МРОТ - с 1600 до 3200 гривен, что соответствует приблизительно
7163 рублям или 110 евро. Для справки:
ежемесячная минимальная заработная
плата в Украине росла - с 90 гривен в 2000
году до 744 - в 2009-м и 1600 гривен - в

2016-м.
Надо сказать, что для украинских властей единовременное удвоение МРОТ довольно решительный шаг: экономика
лежит на боку, приходится просить взаймы у МВФ, и бюджет трещит по швам.
Повышение МРОТ - это обязательства не
только для коммерческих организаций, но
и для бюджетных.
Данное решение, как и положено, было подвергнуто резкой критике. Кто-то сетовал, что оно повлечет за собой уравниловку, так как придется снижать зарплату
высокооплачиваемым работникам. Кто-то
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кивал на разбалансирование финансовоэкономической ситуации на Украине. Ктото пугал ростом налогового давления на
бизнес. Не забыт был и тезис о грядущих
массовых сокращениях персонала...
Но споры спорами, а решение было
принято в пользу удвоения МРОТ. И
впервые за годы независимости страны
минимальная зарплата и прожиточный
минимум для трудоспособных лиц были
уравнены. Правда, есть нюанс: после вычета всех налогов эта сумма уменьшится
приблизительно до 2500 гривен.
В значительной степени данное решение диктуется политическими соображениями, поскольку Украина, стремясь в ЕС,
хочет хоть в чем-то соответствовать европейским стандартам. Понятно, что до европейских реалий далеко: 110 евро в месяц - это даже на еду в городе Париже не
хватит. Но намек очевиден.
Есть к чему стремиться
Кстати сказать, самые высокие законодательно установленные МРОТ можно
увидеть в таких странах Европы, как
Люксембург (1923 евро), Бельгия (1502
евро), Нидерланды (1480 евро), Германия
(1360 евро).
А в Швеции, Финляндии, Дании, Австрии, Германии, Италии и на Кипре нет
определенных (зафиксированных законом) МРОТ. Но это им и не требуется, поскольку у них развита традиция защиты
отраслевых уровней оплаты труда через
соглашения профсоюзов и работодателей.
В Великобритании (в наших либеральных умах - оплоте свободы работодателей от обязательств) действуют аж два
стандарта. Во-первых, это National
Minimum Wage - минимальный почасовой
заработок. Во-вторых, с апреля 2016 года
введен еще National Living Wage - мини-

мальная оплата в час для работников
старше 25 лет. Применяется и градация
оплаты
по
возрасту
сотрудников.
В частности, установлены такие нижние
пороги оплаты труда за 1 рабочий час:
3,30 ф.ст. - для стажеров на предприятиях
(apprentice) в возрасте 16 - 18 лет; 3,87 для трудоустроенных граждан младше 18
лет; 5,30 - для трудящихся в возрасте 18 20 лет; 6,70 - для работников в возрасте
21 - 24 лет; 7,20 ф.ст. (National Living
Wage) - для сотрудников старше 25 лет.
Причем работодатель не имеет права
устанавливать оплату ниже National
Minimum Wage независимо от вида выполняемых работ и объема трудовой занятости.
Экономически развитые европейские
страны демонстрируют в вопросе оплаты
труда высокие стандарты. Но и менее развитые страны из бывшего соцлагеря стремятся в этом вопросе не отставать, - естественно, в силу своих экономических возможностей. Например, в Болгарии МРОТ
равен 210 евро, а в Латвии - 360 евро (за
2005 - 2015 годы МРОТ в Латвии вырос в
три раза).
Системное решение
Каковы же первые результаты применения более высоких минимальных стандартов оплаты труда на Украине? Министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил: вырос уровень легализации доходов, отмечен реальный рост
зарплаты, есть рост доходов государственных и местных бюджетов, а также
бюджетов фондов социального страхования.
В частности, за год, по состоянию на
конец января 2017 года, реальная зарплата
выросла на 21,4%. А за 2,5 месяца 2017
года поступления единого социального
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взноса увеличились на 37,2% (с 22,3 млрд
до 30,6 млрд гривен), поступления от
НДФЛ возросли на 38% (с 20,3 млрд до 28
млрд гривен) от уровня сборов за аналогичный период 2016 года.
Такое положение позволило украинскому правительству запланировать увеличение заработной платы бюджетникам
на 30 - 50%.
Легализация оплаты труда для нашего
соседа весьма актуальна, поскольку из
16,3 млн работников только 10,2 млн застрахованы в системе пенсионного обеспечения. А пенсионеров уже больше 12
млн. И в этом направлении власти Украины хотят предпринять ряд последовательных действий. Например, распространить

страхование в полном объеме на малых
предпринимателей, работающих по упрощенной системе уплаты налогов; передать
полностью контроль над работодателями
на местный уровень, поскольку большую
часть НДФЛ получают местные бюджеты,
и именно местные власти лучше справятся
с легализацией занятости.
* * *
Таким образом, повышение МРОТ на
Украине рассматривается как системное
решение, которое позволит достигнуть
ряда важных социально-экономических
целей. Ну а нам остается поприветствовать коллег в их начинаниях.
Александр САФОНОВ
«Солидарность», 29.03.2017 г.
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